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П р е д и е л о в і е .

Въ зоологической литературѣ нѣтъ сочиненія, которое знакомило бы читателя со 
средой, окружающей животное,—сочиненія, которое сразу представляло бы ему животное 
съ его типическими особенностями. Въ настоящей книгѣ я старался пополнить этотъ 
недостатокъ. Каждое болѣе или менѣе замѣчательное животное я старался выставить въ 
его рельефномъ видѣ, среди окружающей его природы.

Книга моя, я полагаю, можетъ дать каждому богатый матеріалъ для знакомства съ 
жизнью животныхъ, съ ихъ привычками, особенностями, повадками, съ ихъ образомъ 
жизни.' •

Разсматривая эту жизнь, мы найдемъ двѣ стороны, къ которымъ она стремится. Но 
не только эта жизнь, а вся природа направляется къ этимъ двумъ полюсамъ,—къ жизни 
въ одиночку и къ общественной, соціальной жизни. Къ первымъ принадлежатъ: всѣ 
хищники, ко второй—всѣ травоядники.

Я желалъ указать, что жизнь ихъ отличается всѣми тѣми качествами, которыя доводятъ 
животное до совершенства, возможнаго во всѣхъ его органахъ и ихъ употребленіи. Но 
жизнь въ одиночку дѣлаетъ животное эгоистомъ, заботящимся только о своей инди
видуальности, тогда какъ въ жизни соціальной такъ или иначе вырабатываются зачатки 
жизни общественной.

Ж изнь цѣлымъ обществомъ даетъ животному возможность, общими силами и тру- 
домъ всѣхъ членовъ, доводить почти каждую функцію до совершенства.

У животнаго, живущаго въ одиночку, вмѣстѣ съ эгоизмомъ развивается антипа
тичное злобное чувство вражды къ своимъ собратьямъ. Его чутье направлено на поиски 
запаха крови, и его агрессивные органы инстинктивно ищутъ себѣ работы. Кровь про
лита— и онъ удовлетворена пьетъ ее съ жадностью.

Во взаимной привязанности матери къ ея дѣтямъ проявляются трогательные примѣры 
альтруистической любви, къ которой стремится все любящее человечество. К ъ  этой же 
любви стремится по нормальному пути все живое—все полное нѣжной, глубокой при
вязанности къ брату, другу, матери, и чѣмъ сильнѣе эта привязанность, тѣмъ сильнѣе дѣй- 
ствуетъ организмъ животнаго, тѣмъ ярче выражаются конечныя цѣли этой привязанности.

€$С. <3іагнеръ.
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Р  б ѳ в ь я н ы.
1. А м е р и к а н е к іе  л а з у н ы  и р е в у н ы .

Перенесетесь па югь, туда, гдѣ всѣ услошя жизни 
достигают!, необычайной силы, до крайней точки напря- 
женія. Мы іп> первобытном!, ді.ветвениомъ .it,су Южноіі 
Америки. Мы ыа томъ длинном'/, переіпенкі,, который со- 
единяетъ Сѣверную и Южную Америку. Наш, поразить 
ігрсэтсдс всего невиданная картина лІ.соіѵі,, громоздящихся 
другъ на другі',. î ) to  лѣса іп. нѣсколм.м ярусонъ, въ н 1,- 
сколько этажей, лѣса и:п, огромиыхъ деревьев!,, передъ 
которыми HL1IIIH европейскія деревья кажутся маленькими 
карликами.

Томно-синее небо чуть-чугь ииднГ.ется надъ нашими 
головами сквозь густую чащу вѣтвеіг. Горизонта нѣтъ, 
пнъ весь иотоиу.гь въ могучей, въ страшной раститель
ности. Она страшна, необычайна- своей удивительно it 
моіцыо. Здѣеь все полно жизни л все, стремится къ неіі. 
^дѣсь растенія всползаютъ другъ на друга, чтобы за
хватить хоть маленькое пространство для ихъ корней.

Человѣкъ недоумѣваетъ, теряется передъ этой гигант
ский силой растеній. Онъхочетъ проникнуть въ глубь лѣса 
и не можетъ. I fa каждомъ шагу онъ должен ь бороться 
съ крілікимн и цѣпкими ліанаміг. Опѣ вездѣ и всюду 
преграждают!» ему дорогу. Каждый m an, онъ долженъ 
брать съ бою, вырубать его топоромъ и обходить непро
ходимый, густо заросшія, чащи, или перерубать твердый, 
крѣикія выоіцінся растепія. Онъ осматривается кругомч., 
ищетъ гдѣ-нибудь просвѣта и виднтъ, что вдали, почти 
на самомъ горизонтѣ, возвышаются волнообразный лпніп 
горъ. Онъ всматривается и съ ужасомъ убѣѵкдается, что 
и эти миимыя горы— гигантскіядеревья, растуіція группами.

Съ веріпппъ этихъ деревьевъ снѣшиваются опять лі- 
аны,' опутывающія эти вершины. Съ нпхъ онѣ спускаются 
на зОмлю и ползутъ, ползутъ на многія версты и всюду 
даютт. побѣгн, побѣги, какъ бы доказываюіціе іігь не
обычайную силу. Громадный, гигантсісія тилландіи въ 
лучкахъ своихъ листьевъ у ихъ основанія всегда содер
жать воду, и въ этой водѣ привольно растетъ одно изъ 
водяныхі) растеній (Utricularia nelumbifolia)—съ ярко- 
красными цвѣтами и съ круглыми листьями, какъ у на
шихъ водяныхъ лилій. Она также выпускаетъ побѣпі, и 
каждый такой иобѣгъ отправляется странствовать, отыски
вать новые пучки листьевъ съ новыми водоемами, въ 
которыхъ онъ найдетъ новыя условія для жизни его 
потомства.

Вотъ что говоритъ объ этихъ гигантскихъ тропнче- 
скихъ лѣсахъ путешественникъ-натуралистъ Чуди: «Всѣ 
отдѣльныя подробности этихъ лѣсовъ удивительны, но 
нигдѣ нѣтъ дѣльной картины. Это—множество организ
мовъ, нагроможденныхъ другъ на друга и лишенныхъ 
гармоиическаго единства. Человѣку недостаетъ здѣсь 
воздуха и свѣта. Тщетно онъ ищетъ отдыха своимъ 
усталымъ глазамъ. Со всѣхъ сторонъ его иораясаетъ 
отсутствіе горизонта — всюду растенія, растенія... всюду 
жарь, духота, какъ въ жарко натопленной оранжереѣ. 
Сердце сжимается подъ вліяніемъ гнетущаго жара и 
гнилостныхъ, сильно пахучнхъ ііспареній, переиолняю- 
щнхъ воздухъ, насыщенный парами. Г.тазъ ищеіъ сво
боды, безграничности... ищетъ дали, отдыха... а лхъ

н ( , іъ .  Г)С.ід 1; р а с г е н ія ,  р а с т е н ія  —  и с ію л и н с к ія  д е р е в ь я ,  
г у с т о л и с т в е н н ы е  к у с т ы , п а л ь м ы , п а л ь м ы , и иге з а п у т а н о , 
з а п л е т е н о  п о л зу ч и м и  .ііанам и>> ...

По есть животныя, которыя приспособились, привыкли 
къ этому тяжелому, оранжерейному воздуху, гі, жизни 
въ этой могучей растительной средѣ. Они спльнЬе чело
века, потому что челивѣкъ не пмѣетъ приспособлен!іі къ 
передшіженііи въ этихъ густых'ь, таіл, сказать сплошных-!,, 
л-І-,сахъ. Ого присиособленіе нмѣюгь амернканскіе лазуны -  
обезьяны съ длинными, тонкими нигами или, правильнее, 
руками. Тамъ, гд-fv челові.къ не можетъ пробраться сквозь 
частую разросшуюся сѣтку древесныхъ вѣтвсіі и кустовъ. 
тамъ легко, свободно пролазить американская обезьяна. 
Ото пастоящее лазящее или «древесное» животное, какъ 
и всѣ обезьяны.

Тамъ, гдГ, человГ.къ задыхается отъ жары и духоты 
оранжерейнаго воздуха., тамъ наслаждаются этимъ воз- 
духомъ обезьяны. Имъ легко живется въ тропическом-!, 
лѣсу, среди деревьев!,, которые въ пзобилін дають имъ 
питательную пищу—сладкіе, ароматные плоды или вкус
ные орѣхп и бананы. Обезьяна легко взберется по сучьям!, 
или ліанамъ на вершину самаго высокаго дерена и до
станет!, плодъ или орі.хъ. растущіи на немъ.

По временам!,, можетъ быть періодичеекп, при насту- 
пленін псріодпчеекихъ дождей, обезьяны переселяются 
цѣлымп громадными стадами изъ одной мѣстности тро
пической Америки пъ другую. ІГхъ сильныя, цѣпкія руки ■ ■ 
пере.днія и заднііг, крі.пко обхватываютъ сучки дерева, 
по которому они лазаютъ такъ же легко п удобно, какъ 
мы взлѣзаемъ по лѣстнпцамъ. Но, кромѣ этихъ прпсио- 
собленій во всѣхъ четырех!, оконечностях!,, у американ
ской обезьяны есть цѣикіи, длинный хвостъ, который 
такъ же сильно, какъ и ея руки, можетъ цѣплнться за 
сучья деревьевъ. Конецъ этого хвоста съ внутренней 
стороны— голый, непокрытый волосами, и обезьяна нмъ 
такъ же удобно и крѣпко обхватываетъ вѣтви, какъ и паль
цами рукъ.

ІІапри.тоженномъ рисункѣ (стр. 11— 12) вы видите часть 
Панамскаго перешейка, ііоросшаго густымъ тропическим!, 
л комъ. Громадныя деревья, предъ которыми кажутся низ
кими высокія пальмы, высятся, какъ гиганты. По нимъ 
выотся ліаиы, а но этимъ растеніямъ, какъ по канатам!,, 
путешествуют!, амсриканскіе лазуны. Они перслѣзаютъ по 
этпмъ канатамт» черезъ громадныя пространства, покры
тым водою. Они спускаются гіо нимъ на землю. Точно 
громадные черные пауки, они внеятъ въ воздухѣ цѣлымп 
гирляндами. Тамъ, гдѣ есть высокія деревья., тамъ они 
цѣпляіотся другъ за друга, свѣшиваются съ нихъ въ 
видѣ длинной цѣіш и спрыгиваютъ на землю. Иногда 
такая длинная гирлянда или цѣпь, раскачавшись, пере
кидывается ч.срезъ протоки или неудобныя мѣсга.

Они идутъ, ползутъ, лѣзутъ,—эти лазуны, и проходят!, 
такимъ образомъ цѣдые десятки верстъ. Они лѣзутъ обык
новенно молча, но достаточно какого-пнбудь слабаго, иу- 
гаюіцаго ихъ, звука, чтобы всполошить ихъ, и тогда под
нимается повсюду отчаянный, оглушительный крикъ.

Этимъ обезьяныімъ крпкомъ, можно сказать, перепол
нены всѣ лѣса Бразиліи, Лаплатьт, Гвіапы и другихъ ripo- 
випцій Южной Амерпки. Если при этомъ вспомнить объ 
оглушительном!, крикѣ цѣ.тыхъ стай мѣстнътхъ попугаевъ,
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то можно представить гсбѣ, какъ неиріютна н бе;шокиііна обойти лхъ подальше. Онѣ вѣроятно испытали остроту,
жизнь въ этихъ тропических1!» лѣсахъ. прочность и силу клюва попугае въ и держатся отъ нихъ

Одинъ из!» нашихъ ыоряковъ разсказывалъ мнѣ о бра- на иочтительыомъ разетояліи. Впрочемъ это можетъ быть

иильсклхъ обезьянахъ, которьтя находятся въ постоян- просто jalousie du methier, какъ говорятъ французы,
л ой враждѣ съ попугаями. Тамъ, гдѣ стаи этихъ птицъ Обезьяны и попугаи (преимущественно какаду) считаютъ,
поселятся д а  деревьяхъ, обезьяны всегда стараются вѣроятно, всякій лѣсъ ихъ неотъемлемою собственностью.
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Они между всѣми животными единственные лазуны, въ 
совершенствѣ іірпспособнвшіеся къ древесной жизни, къ 
ла заныо ио ствола мъ, вѣтвямъ и сучкамъ деревьевъ, и 
ие могутъ допустить въ этомъ случаѣ никакой конку- 
ренціи.

Попугаи и обезьяны, это—первые крикуны всего жи
вотнаго міра, Тотъ же морякъ разсказывалъ мнѣ, что 
одинъ изъ его товарищей разъ въ лѣсу застрѣлидъ не
большую обезьянку, мирно сидѣвіную на деревѣ. До этого 
пыстрѣла лѣсъ казался совершенно покойнымъ, какъ бы 
мертвымъ, но вслѣдъ за громкимъ гуломъ выстрѣла весь 
идъ какъ бы ожилъ. Всѣ обезьяны подняли неистовый, 
оглушительный крикъ, и въ этомъ крикѣ, настроенное 
воображешемъ, ухо какъ бы слышало громкое ириказа- 
иіе: не убій! но убій! не убій!..

Американсішхъ лазуновъ есть очень много впдовъ, по 
самые истые акробаты 
принадлежать къ гакъ- 
называемымъ к о атам ъ  
(Ateles). Представьте се- 
бѣ обезьяну темно-бурую, 
почти черную, съ длин
ными передними и задни
ми руками. Этими послед
ними она схватывается 
за сукъ дерева, имъ по- 
могаетъ цѣикій хвостъ, 
которымъ обезьяна обви- 
ва.етъ тотъ же толстый 
сукъ. Затѣмъ, передними 
руками она продѣлываетъ 
разный эволгоцій. Она 
вытягнваетъ ихъ виередъ 
пли назадъ, вправо и 
влѣво. Потомъ, она от
пуск аетъ заднія руки и 
внентъ на одномъ хвостѣ.

Вотъ одна, почти со- 
всѣмъ черная, небольшая 
обезьянка лѣзетъ не такъ 
быстро, какъ другія, и 
понятно, почему. Потому 
что у нея болыпіе паль
цы на иередшіхъ рукахъ 
недоразвиты, они слабы, 
тонки и коротки. Это — 
такъ-называеыый чамскь 
(Ateles pentadactylusj.
Она на одно неуловимое 
мгновенье задержалась на 
толстомъ согнутомъ суку, 
и это мгновеніе ее погу
било. Быстрѣе молнін, 
со свистомъ, налетѣлъ на нее красавецъ-хохлачъ, гвіан- 
скій орелъ, и вкогтился въ ея крестецъ. Она громко за
кричала, въ смертельно,чъ испугѣ сдѣлала отчаянное 
усилю, чтобы вырваться изъ" губительныхъ когтей, но 
эти когти сильны, остры и крѣпки, и хохлачъ уже при- 
наравливается, какъ бы снльнѣе клюнуть несчастную 
жертву въ самое темя (рис. на стр. 13— 14).

Еще замічательнѣе изъ этихъ лазуновъ такъ-называе- 
мые ревуны. Это—небольшія обезьянки, нерѣдко съ боль
шой бородой и съ сильно развитой гортанью. Благодаря 
номѣщениому въ ней костяному барабану, они кричать 
съ такой силой, что ихъ крикъ, или иравильнѣс ревъ, 
походитъ на отдаленные раскаты грома.

Вотъ что разсказываетъ объ этихъ обезьянахъ одинъ 
изъ ігутеінествонниковъ въ Южной Америкѣ (Саффрей, 
«Лутешествіе въ Нов. Гренаду»).

«Эти обезьяны - ревуны очень странныя особы. Онѣ 
принадлежать къ групиѣ алуатовъ. Природа желала сдѣ- 
лать изъ нихъ музыкантовъ и наградила ихъ сильной

глоткий, расширенной въ видѣ костяного барабаиа, ко
торый даетъ имъ возможность производить звуки нпз- 
каго регистра. Онѣ ростомъ не велики, не превышают!, 
трехъ футовъ, покрыты рыжеватыми волосами и снаб
жены длиннымъ цѣнкимъ хвостомъ. Лицо ихъ черио- 
сизаго цвѣта, оиушеиное довольно длинной бородой. Они 
обыкновенно живутъ обществами, но но имѣіотъ той 
общительности ' и игривости, какъ другія обезьяны, 
менѣе похожія иа человѣка. Къ сожалѣнію, это совер
шенно вѣрно, и чѣмъ болѣе обезьяна похожа на чело- 
вѣка, тѣмъ она иечальнѣе (угрюмѣе). II если когда- 
нибудь случится, что обезьяна ирнметъ совершенно 
образъ человѣка, то опа навѣрное превратится въ самаго 
мрачнаго ипохондрика».

Въ тропическихъ лѣсахъ Америки, въ особенности 
ближе къ Апдамъ, въ концѣ дождливаго леріода бываютъ

холода, такъ что земля 
покрывается замѣтнымъ 
пнеомъ. Южный вѣтеръ, 
дующій при этомъ, еще 
болѣе увеличивает!, силу 
холода. Въ это время ре
вуны нерѣдко собира
ются въ маленькія стай
ки и усаживаются цѣ- 
лымъ кружкомъ на до- 
ревьяхъ. Они съ таким!» 
серьезнымъ видомъ не- 
подвнжно смотряті» друп» 
на друга, что ихъ мина 
за ставитъ у л ы б н у т ь с я 
даже самаго несмѣягли- 
ваго зрителя. Одинъ изъ 
болѣе крупныхъ экземп
ляровъ, вѣроятно са- 
мецъ, начинаетъ кон- 
цертъ. Оні» кричитъ по
чти только одну ноту, 
безпрестанио повторяю
щуюся съ ка к-имъ - 'го 
горловым!» клокотаньем!., 
и при этомъ пристально 
смотритъ на coc-ѣда, пря
мо въ лицо его, опу
шенное густыми бакен
бардами или длинной 
густой бородой. Костя
ной барабанъ въ его 
горлѣ дрожитъ, выпус
кая громкіе звуки, п бы
стро передвигается взаді» 
и виередъ.

Вскорѣ къ этому за- 
пѣвалѣ присоединяются другіо ревуны, съ болі.е низки
ми нотами, и концертъ готов!.. Оігь несется далеко 
въ чистомъ утреннемъ воздухѣ. Онъ напоминаетъ трели 
какой-то гигантской цикады. Оігь походитъ на крикъ 
ягуара — этого страшнаго губителя жизни тропических!» 
лѣсовъ.

Какая цѣль этихъ концертовъ? Это остается до сихъ 
поръ непонятнымъ, несмотря на уснлія путешествеини- 
ковъ и такихъ геніальныхъ натуралистовъ, какимъ былъ 
Александръ Гумбольдтъ.

Усиленный, ростъ волосъ на іцекахъ или на нодбо- 
родкѣ, вѣроятно, вызывается этими горловыми криками 
или пѣніемъ. Дрожаніе горлового барабана передается 
къ сосѣднимъ частямъ кожи и вызываетъ уиражненіе 
горловыхъ мыіпцъ и иритокъ крови, изъ которой и 
развиваются густые или длинные волосы. Должно замѣ- 
титі), что такая же густая энергичная растительность 
волосъ бываетъ и у другихъ американскихъ обезьян!», 
іімѣющихъ не цѣикій, а длинный пушистый хвостъ, ио

Чортова обезьяна (Сатана).
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поводу котораго п дано имъ названіе • лисъехсостып 
обезьянь. Но должно заметить, что и у этихъ обезьянь 
голосъ весьма силенъ, хотя ц нѣтъ у нихъ горлового 
барабана.

Одинъ видъ этихъ обсзьянъ вь особенности замѣчатс- 
ленъ многими особенностями. Это—нсболыиія обезьянки 
темнаго, почти чернаго цвѣта, съ темгю-сизымъ, очень 
добродушнымъ лицомъ. Н а головѣ ихъ густая' шапка во- 
лосъ, расположенныхъ очень правильно, какъ бы нарочно 
расчесанныхъ, съ правильнымъ проборомъ спереди, по
средине головы, и большая, густая борода. Вотъ эта-то 
большая черная борода съ черно-сизымъ лицомъ вызвала,, 
вѣроятно, для этихъ тихихъ животныхъ страшныя, мѣст- 
ныя названія: Чортова-Сакн, Вельзевула п Сатаны. l ia  
самомъ дѣлѣ это кроткія, тихія обезьяпкп, ведуіція пре
имущественно вечернюю или ночную жизнь и рѣдко вы
ходящая днемъ на дневной свѣтъ изъ скрывающей нхъ 
древесной листвы (рис. на стр. 15— 16).

Деревья и кусты съ ихъ болѣе пли мепѣе густой 
листвой, это— первое и главн оеусловіе для жизни обезьянь. 
Нѣкоторые виды почти никогда не сходятъ на землю и 
даже пыотъ, повиснувъ на какомъ-пибудь дерев!» и за
бирая воду въ пригоршни.

' Природа выказала и здесь свое могущество въ при- 
способленіи, и, создавъ густые, цѣльные лі.са изъ де- 
рсвьевъ-гпгантовъ, она выработала и органы для жизни 
въ нихъ. Обезьяна, такъ же, какъ п попугай, чисто 
лесное или лучше сказать древесное животное. Она не 
цепляется, какъ кошки, за кору дерева, а действительно 
лазастъ ио сучкамъ и вѣтвямъ.

Она ближе всехъ другихъ животныхъ къ человеку, н 
натуралистъ невольно ищетъ еще бблынаго сблшкенія, 
сближенія генеалогическая между обезьяной и человѣ- 
комъ. Онъ предчувствустъ истину, по эта истина по
стоянно ускользаетъ отъ него и скрывается въ далекпхъ 
первозданпыхъ явленіяхъ, въ геологическихъ пласт-ахъ 
или въ темныхъ, малоизследованныхъ еще лѣсахъ мало 
известиыхъ памъ троиическихъ материковъ.

Въ обезьяне прежде всего бросается въ глаза, пора- 
жаетъ насъ ясно и резко выраженный «законъ подра- 
жанія». Е я сильно подвижной организмъ постоянно за
ставляете ее проделывать все движенія, которыя она 
видитъ у другихъ обезьянь пли у человека, У нея сильно 
выработана мимика лица, п мускулы его въ постоянной 
почти безостановочной игре. Сдёлайте опытъ: бросьте 
обезьяне что-нибудь завернутое въ бумажку, п б ы  уви
дите, какъ она тотчасъ же съ серьезнымъ вниманіемъ 
примется развертывать то, чтб вы ей бросили. Она сдѣ- 
лаетъ сперва угрюмую, задумчивую мину. Она быстро 
развернетъ одну, другую бумажку, и если ничего не най- 
дотъ внутри этихъ бумажекъ, то сдѣлаетъ изумленную 
мину и удивленно, съ недоумѣнісмъ посмотрптъ на васъ, 
какъ бы спрашивая: зачѣмъ вы бросили он иустыя бу
мажки?

Мимика обезьяны однообразна, элементарна, проста, 
но она представляетъ несомненную, необходимую сту
пень къ мимикѣ человеческаго лица. Лицо обезьяны 
есть преддверіе лица человека. Это переходная ступень, 
безъ которой не могло выработаться и наше лицо. Пусть 
движенія его но такъ сложны, не такъ выработаны, какъ 
у нашего лица, по безъ нихъ была бы невозможна даль
нейшая ступень. На лице обезьяны .могутъ выражаться: 
ужасъ, отвращеніе, гневъ, печаль, испугъ. страданіе, но 
вы не найдете въ немъ выраженія для более внутреп- 
нихъ, духовныхъ движеній душн. Они свойственны только 
одному человеку.

2 . М а к а к и  и  м а р т ы ш к и .

Группа роскошныхъ, царскихъ лѣсовъ не ограничи
вается Южной Америкой. Она простирается іш всему 
экваторіальпо - тропическому поясу земного шара. Пере-

ІІроф. И. П. ВагиерЪ. Картішы изъ лшзип животныхъ.'

несясь за Тихій океанъ, мы снова встретимся съ рос
кошной, колоссальной растительностью, мы пайдемъ тѣ 
же трехъярусные сплошные леса и опутывающія ихъ 
ліаны. Условія жизни будутъ тѣ же или почти те же, п 
точно такъ же здесь мы должны встретить и действи
тельно встретнмъ тѣхъ же лазящнхъ четырерукихъ жн- 
вотныхъ.

При первомъ взгляде вы, пожалуй, не отличите азіат- 
скихъ лазуновъ отъ американских!,, но немного впиманія, 
и вы убедитесь, что на амерііканскпхъ обезьянахъ ле
житъ типическая печать, сразу отличающая нхъ отъ 
лазуновъ Восточной ІІндіи. Эта почать лежитъ па пхъ 
лице. Посмотрите на американскую обезьяну въ профиль: 
ноздри ея носа смотрятъ прямо на васъ, и между ними 
протягивается широкая перегородка, У обезьянь азіат- 
склхъ ноздри, такъ же, какъ у насъ, смотрятъ прямо 
или косвенно внизъ и разделены тонкой перегородкой. 
Что определило эту разницу обезьянь ново-свѣтскихъ 
отъ старо-свѣтскихъ, объ этомъ наука еще молчитъ. II 
неизвестно, какой изеледователь разрешить этотъ во
прос!., да, наконецъ, и можно ли будетъ его разрешить, 
но ясно, что обезьяны стараго свѣта ближе къ намъ, 
чемъ американскія обезьяны.

Этотъ фактъ получаетъ громадное значеніе. если мы 
подумаемъ, что и те обезьяны, которыя безспорно весьма 
близки къ организаціи человека, живутъ также въ Азіи 
на Зондскихъ островахъ.

Такимъ образомъ, вся скйла развитія обезьянь однимъ 
концомъ поднимается къ человеку, тогда какъ другимъ 
она спускается къ лемурамь,— жпвотнымъ^ имѣющнмъ 
также четыре руки, но которыхъ строеиіе н образъ 
жизни нисходятъ въ область всехъ четыренігихъ млеко- 
шітающихъ.

Въ каждомъ типе животныхъ мы можемъ отличить 
одну центральную группу, которая выделяется болыиин- 
ствомъ принадлежащнхъ къ ней формъ. Между обезья
нами, къ такой центральной группе принадлежать макаки 
и мартышки. Въ нихъ, преимущественно передъ дру
гими группами, выразился типъ обезьяны, н мы, пред
ставляя себе этотъ типъ, не можемъ представить его 
иначе, какъ въ виде какого-нибудь макака или мар
тышки.

Н а прилагаемом!) рисунке вы видите частицу азіат- 
скаго леса съ вершинъ его деревьевъ. Н а этихъ вер- 
шинахъ целая группа макаковъ, извѣстныхъ более подъ 
именемъ «китайекпхъ обезьянь», хотя эти обезьяны по
падаются далеко южігЬе ире-дѣловъ китайской нмперіи. 
Онѣ все возмущены, испуганы. Шерсть на нихъ подня
лась вихрами, дыбомъ, онѣ неистово, оглушительно кри
чать и визжать, стараясь испугать своимъ крпкомъ гро
мадную азіатскую змею, известную 'подъ именемъ пи
тона или удава. Эта змея— одинъ изъ ихъ страшныхъ 
враговъ. Если бы удавъ былъ выше нхъ на вершине де
рева, то, наверное, хоть одна, изъ этихъ крикливыхъ 
кривлякъ попалась бы въ его удушающія кольца. Онъ 
въ одно мгновепьо, съ быстротою молпіп, бросился бы 
на нее и сдавилъ бы ее вь  своихъ смертельныхъ объ- 
ятіяхъ. Но онъ подъ ними, внизу, n спешить уползти 
скорее отъ пхъ отчаяпнаго крика. Четыре более храб- 
рыхъ макака, впереди другихъ, готовы броситься на 
своего врага. Двое другихъ стараются скорее убежать 
отъ беды, и только одна самка съ маленькпмъ дѣтенкомъ 
сидитъ покойно, оиустивъ длинный хвостъ внизъ. Она 
хладнокровно, благоразумно, хотя совершенно безеозна- 
тельно, пріучаетъ свое дитя не поддаваться первому 
испугу (рис. ца стр. 19).

Большинство мартышекъ имѣетъ тонкія, стройныя 
формы, дозволяющія имъ легко, проворно лазать ио де- 
ревьямь и дѣлать неимоверно быстрыя двпженія. Восточ
ная Индія представляется какъ бы очагомъ жизни и 
распространенія ихъ но азіатскому и африканскому ма- 
терикамъ. Вездѣ онѣ гнездятся въ густолиственныхъ.

2
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миоговѣтвистыхъ тропичсскихъ лѣсахъ. ІІо берегамъ 
Нила, въ лѣсахъ Восточной ІІндіи, вездѣ оиѣ являются 
съ тѣ.мъ же образомъ жизни, съ тѣші жо ухватками л 
привычками.

Въ Иігдіи онѣ особенно расігространеш.і, п причина 
этому то покровительство, которое туземцы оказываютъ 
этимъ обсзьяназіъ. Для индійцевъ эти обезьяны свя
щенны. Онѣ 
представля
ютъ п ред 
мета обожа- 
і і і я ,  и пре- 
даніе соедй- 
няегь и хъ  
души п ду-
III И И X 'Ь
иредковъ съ 
нынѣ живу- 
щимъ наро- 
дом ъ . В ъ  
о с о б е н н о 
сти  п о л ь 
зуется по- 
ч е т о м ъ 
о б е з ь я н а ,  
и зв е с т н а я  
подъ назва- 
піемъ пуль
мана и ли  
л  а н г  у р  а.
Ф и з і о н о- 
ыія хульма- 
на ве с ь м а  
характерна.
П редставь
те себѣ чер
ную обезь
янью м о р 
д о ч к у  в ъ  
свѣтло - сѣ- 
р о м ъ и л и 
п о ч т и  бѣ- 
ломъ капю
ш о н е  изъ 
д л и н н ы х ъ  
волосъ. Пе
редняя, на- 
л о б н а я  
часть этого 
к а п ю ш о н а  
выдается въ 
в и д ѣ  к о 
з ы р ь к а  и 
б ер е ж е т ъ  
глаза хуль- 
м а н а  о т ъ  
с л и ш к о м ъ  
яркихъ лу
чей индій- 
скаго солн
ца. Б о к о -
выя части переходятъ въ густыя баки, подъ которыми 
скрываются защечные мѣшки. »

По вѣрованію индусовъ, предки этихъ обезьянъ по
могали имъ въ завоеваніи Цейлона. Священная книга 
Рамайяна соединяетъ этихъ обезьянъ съ первобытными 
арійцами. По словамъ легенды, это завоеваніе происхо
дило въ тѣ первобытный времена, когда существовали 
великаны и люди вели съ ними упорную борьбу. Одинъ 
изъ этихъ великановъ, Раванъ, увезъ Ситу, супругу нн- 
дійскаго царя, полубога Шри-Рамы и иоселилъ ее у 
себя, на островѣ Цейлоне. Священная обезьяна хуль-

мапъ, узпавъ, что Сита томится въ неволе, украла ее и 
доставила законному супругу. Эта же обезьяна, въ забо- 
тахъ о бедиомъ человечестве, похитила іглодъ Манго 
изъ сада другого великана. За эту кражу обезьяну су
дили и приговорили къ сожжешю. ІІо хульманъ по
гасила огонь, ігричсмъ обожгла ссбѣ руки іі лицо, такъ 
что они и до сихъ поръ остались черными. Вотъ

за эти по
двиги ху.ть- 
м а н ъ  сде
лалась свя- 
щ е н н о  й 
о б е з ь я -  
IIой инду
совъ. 4 

Въ э т о й  
в осточной  
легенде есть 
общее сход- 
с т в  о с ъ  
л е г е н д о й  
з а п а д н о й  
Европы, по 
крайней мѣ- 
рѣ , съ  е я  
о с в о б о- 
ждающпмъ 
X а р  а к т е -  
ромъ.

X у л ь- 
м а н о в ъ  
к о р м я  т ъ 
т у з е м ц ы. 
Для н и х ъ  
у стран  в а- 
ютъ сады,  
в ъ к о т  о- 
р ы X ъ оне 
х о з я й н и -  
ч а ю т ъ  съ 
полной сво
бодой.  На  
і іо л я х ъ , на 
к о т о р ы х ъ  
в о с п и т ы- 
вается ма- 
II с ъ, им ъ 
всегда оста
вляется де
сятая часть, 
т а к ъ  лее, 
какъ п а п ѣ  
«д е с я т и ч -  
н а я  д о 
д а т ь » .  И 
этого мало, 
имъ отведе
ны для жи- 
т е л ь с т в  а 
целые двор
цы, правда,

покинутые ихъ владельцами, индійсішми раджами.
Это было давно, очень давно. Когда-то эти мраморные 

дворцы блестЬли царскимъ убранствомъ и роскошью. 
Красивая и величественная архитектура этихъ дворцовъ 
громко говорила о силе и богатстве ихъ владельцевъ 
въ настоящее время совсемъ разоренныхъ по милости 
«пр освещенны хъ*юреплавателеЁ ».

«Комнаты въ этихъ дворцахъ, — говоритъ Русселэ 
(L’Inde des Radjas), — роскошно ' украшены, н о . около 
полутораста .тЬтъ полнаго заброса и разграбленія на
стоящими, современными ихъ владетелями. Кое-где

2*

Мартышки-
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еще можно видѣть оставшимися античныя фрески и лей, н а т е  посѣщеніе произвело страшный переполохъ
нѣсколько прекрасныхъ мозаикъ. Въ настоящее время между обезьянами. Матери хватали и уносили своихъ
ими владѣютъ мпогочисленныя обезьяны изъ породы дѣтей, а самцы слѣдовали ва нами на почтитель-
гунумановъ. Онѣ живутъ въ пустынньтхъ залахъ Зенана номъ разстояніи и показывали намъ своп страшные
и владѣютъ всѣмъ потшнутымъ гаремомъ. Если бы даже зубы».

М артышки вь неволѣ.

суевѣріе индусовъ не покровительствовало этимъ не- 
виннымъ животньвгь, то было бы очень.;, трудно выгнать 
ихъ изъ нхъ убѣжища, которое онѣ занимаіотъ уже 
многіе годы. Онѣ способны очень храбро защищать его. 
Когда я  въ первый разъ ироникъ во дворедъ Зенана, 
въ сопровожденіи Шаумбурга и дворцовыхъ служите-.

«Лангуръ— самая крупная изъ всѣхъ обезьянъ, насе- 
лягощкхъ нндійскіе лѣса. Б е р л и н а  его тонкаго тѣла 
измѣияется отъ 2 до 4 ф. Съ длинными тонкими ру
ками и черно-сизымъ лицомъ, обрамленньдаъ густыми и 
длинными свѣтло-сѣрыми, слегка желтоватыми баками. 
Е я взглядъ осмысленъ и понятливъ. Мѣхъ ея на сішнѣ



25 О Б Е З Ь Я Н  Ы. 20

Хулыианы или лангуры.
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напоминаетъ мѣхъ ш и н ш и л л ы , а па нижней сторонѣ 
тѣла бѣдыи, шелковистый,.. (Рис. па стр. 25—20).

«Въ теченіе нѣсколышхъ дней, проведенныхъ много 
около покпнутаго дворца, всѣ обезьяны привыкли ко 
мпѣ и обручнѣли. Онѣ подходили къ намъ безъ всякой 
боязни. Мы приручили ихъ съ пожощыо хлѣба н са
хара. Всѣ тЬ, которые наблюдали надъ образомъ жизни 
этихъ обезьянъ, го в о р я т  что онѣ живутъ небольшими 
стадами или трибусами. У каждаго трибуса есть свой 
предводитель— старый, более сильный п опытный самецъ. 
У каждаго трибуса свое поле, свой лѣсъ и свои раз
валины. И а все это обезьяны смотрятъ, какъ на свою 
собственность, и готовы отстаивать, ее отъ нападокъ 
всякихъ чужихъ мародер овъ. Почти постоянно одна изъ 
обезьянъ спдитъ, какъ часовой, на крышѣ и наблюдаете 
за окрестностями. Если она завидите чужого или не
приятеля, то тотчасъ же закричнтъ глухимъ, злобнымъ кри- 
комъ, и въ одно мгновенье всѣ карнизы дворца напол
нятся обезьянами.

«Однажды днемъ мимо дворца прошла пантера. Нужно 
было впдѣть, съ какой яростью, смешанной съ комиче- 
скимъ ужасомъ, всѣ обезьяны преслѣдовали ее съ вы
шины ихъ крыіиъ- 
карнизовъ. Панте
ра давно удалилась, 
а обезьяны продол
жали п у г а т ь  ее 
своимъ крикомъ и 
воинственными же
стами...

«Въ яспую по
году въ определен
ный часъ мы, цѣ- 
лой  к о м п а н і е й ,  
обыкновенно обе
дали на террасе 
передъ дворцомъ.
Къ намъ спуска
лись п о ч т и  в с ѣ 
обезьяны. Въ пер
вомъ ряду за на
шими стульями са
дились матки съ 
ихъ- д е т е н ы ш а 
ми—м а л е п ьейми 
обезьянками съ та- 
к и м и  до бр ыми ,  
кроткими глазками.
За  ними распола
гались самцы съ более угрюмыми физіономіями и взгля
дами, а на вершине крыши сидѣлъ, какъ на троне, одинъ 
вожакъ и наблюдалъ за спокойствіемъ своего стада. Не
подвижный позы всехъ этихъ обезьянъ были необыкно
венно комичны. Несколько разъ я  пытался сфотогра
фировать всю эту оживленную сцену, но какъ только 
обезьяны замечали, что на нихъ наводятъ объективъ, 
тотчасъ же съ гроыкимъ ворчаньемъ разбегались. Они, 
вероятно, принимали объективъ за дуло ружья. Лан- 
гуръ очень смирное, .кроткое, трусливое и безобидное 
животное, но онъ тотчасъ же впадаете въ крайнюю 
ярость, какъ только заметите, что его хотятъ поймать».

Свободой дорожать все обезьяны, и, не смотря на при
вязанность къ человеку, заботящемуся о нихъ, онЬ при 
первой возможности оставляюсь его. Въ особенности это 
справедливо 'относительно индійскихъ обезьянъ въ ихъ 
природной, родной обстановке. Индусъ, охраняя священ- 
ныхъ для него обезьянъ, вовсе не 'заботится объ ихъ 
прирученіи. Хульманы въ настоящее время такъ же далеки 
отъ живущихъ вмѣстѣ съ ними индійцевъ, какъ и сто 
лета тому назадъ. Несмотря на все благоговейное покло- 
неніе туземцевъ, хульманы относятся весьма враждебно 
къ лодямъ и къ нхъ собственности. Жители-индійцы

Маготъ.

привыкли къ ихъ нападеніямъ, къ темъ грабежа мъ и 
опустошеніямъ, которымъ подвергаются пхъ жилища и 
преимущественно пхъ сады. Не смотря на то, что въ 
этихъ садахъ и поляхъ туземцы оставляютъ каждый годъ 
десятую часть хульману, она очевидно не признаете и, 
вероятно, не можетъ признать этого благодѣтелыгаго для 
нея отношенія. Привычка въ дикомъ состояніи, на сво
боде, переходить съ одного мѣста на другое, цепыо или 
гуськомъ, указала ей путь къ более удобному средству 
опустоіпенія садовъ п полей покровительствующая и 
благоговеющаго передъ пи ми нндійца. При грабеже этихъ 
садовъ оніі становятся въ виде цепи. Одниъ конецъ 
этой длинной цени находится на месте олустопіеиія, 
другой скрывается въ блпжайшемъ лесу. Всякій сорван
ный плодъ, будетъ ли это початокъ маиса, сорванный 
съ поля, или какой-нибудь древесный плодъ, онъ быстро 
передается изъ рукъ въ руки и въ несколько мгповсній 
очутится далеко отъ того места, гдЬ онъ былъ сорвапъ.

Всякая обезьяна изъ группы мартышекъ, т. е. изъ той 
группы, въ которой преимущественно выражепъ обсзьяпій 
характеръ, отличается особенными типическими чертами 
своего физическаго организма и психпческаго характера.

У нея сильно раз
виты все рефлек
торный дв и ж ен ія , 
и отсюда является 
та легкость, непо
стоянство въ ха
рактер е, к о т о р ы я  
отличаютъ каѵкдую 
обезьяну. Она ред
ко о с т а е т с я  спо
койною п а  дол г о. 
Всякій новый пред
мете т о т ч а с ъ  же 
п р и т я г и в а е т ъ  ея 
в н и ман і е ,  возиу- 
жд а е т ъ  ея любо
пытство. Она ки
дается на него и, 
удовдетворивъ свое 
любопытство, тот
часъ же бросаетъ 
его. Это крайнее 
непостоянство пе
реходите у чело
в е к а  в ъ  п с и х о 
патно.

Все обезьяны—  
животныя общественный. Мсключеиія составляютъ весьма 
немногія, уже теряющія характеръ группы, какъ на- 
примеръ маготъ (Inuus sylvanus). Живя большими 
обществами, какъ напртгЬръ въ Гвинее, оігЬ нрини- 
маютъ и развиваютъ въ себе более общительный, дру
жественный характеръ. Известный зоологъ Пехуель-Леше 
сдѣлалъ довольно много наблюденій надъ однимъ видомъ 
этихъ мартышекъ, надъ такъ называемой «голуболицей 
мартышкой», которая встречается целыми обществами 
въ 30—40 обезьянъ. Тамъ, въ Гвинее, въ Конго, ее зо- 
вутъ «муйдо». Онъ говоритъ, что «все дурныя, злобныя при
вычки этой обезьяны зарождаются и воспитываются людьми 
отъ дурного, нетерпѣливаго и злобнаго ухода». Онъ дол- 
женъ былъ оставить воспитанную имъ муйдо на два ме
сяца чужихъ рукахъ. Возвратясь опять въ Европу, 
онъ не узналъ своей обезьяны; изъ кроткаго, веселаго, 
послушнаго животнаго, муйдо сделалась капризной, злой, 
раздражительной и непонятливой. Следовательно, дурной 
уходъ и воспитаніе производить одинаковые результаты и 
у человека, и у обезьяны. Ее постоянно дразнили, раз
дражали и озлобляли.

По онисанію Пехуэль-Леше, муйдо боялась темноты; 
какъ только гасили свечу въ комнатѣ, [она тотчасъ же
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испускала крикъ— крикъ громкій, отчаянный. Солнечному 
свѣту, напротивъ, она всегда радовалась, и каждое утро, 
когда лучи этого свѣта проникалн въ комнату и ложи
лись яркими пятпами на подоконники, столы или стулья, 
она становилась на эти ярко освѣщенныя места, тихо 
поднимала голову кверху, поднимала переднія руки и 
голосомъ вьтдѣлывала хроматическую гамму. Мы называли 
это странное обращеніе къ свѣту «привѣтомъ солнцу». 
Не выражалась ли въ этомъ странномъ привѣтѣ еще 
не разгаданное вліяніе солнечнаго свѣта на психику жи
вотнаго?

Другой яатуралистъ-наблюдатель разсказываетъ объ 
удивительныхъ отношеніяхъ обезьянъ къ человѣку на 
островѣ Явѣ. «Около деревни,— говоритъ онъ,—которую 
мы проходили, находился небольшой лѣсъ. Это, очевидно, 
былъ остатокъ стараго, уже вырубленная?, большого лѣса. 
Лѣсъ состоялъ преимущественно изъ фиговыхъ деревьеьъ. 
Стволы ихъ въ нижней части всѣ обвиты ліанами. Наши 
проводники привели насъ на небольшую площадку въ 
этомъ лѣсу. Тамъ было разставлено нѣсколько стульевъ, 
на которыхъ мы расположились. Явайцы, усадивъ насъ, 
принялись стучать въ бамбуковыя палки, которыя изда
вали громкіе и какъ бы надтреснутые звуки. Намъ ска
зали, что это музыка, барабанъ, для обезьянъ. II  действи
тельно, какъ только раздались эти звуки, въ лѣсу все 
зашумѣло, завозилось, какъ бы разбуженное этими зву
ками; со всѣхъ сторонъ изъ лѣсу, съ высокихъ деревьевъ 
начали спрыгивать къ намъ сѣрыя обезьяны. Съ каждой 
минутой ихъ прибываю болѣе и болѣе. Онѣ сыпались, 
какъ дождь. Наконецъ пхъ собралась цѣлая большая 
стая, въ которой было не менѣе ста обезьянъ. Тутъ были 
болыиія и маленькія, старые, бородатые самцы, подростки 
и маленысіѳ сосунки, обвивавшіе мать своими хвостиками. 
Всѣ спустившіяся на нашу площадку нисколько не боя
лись насъ. Брали изъ нашихъ рукъ рисъ и пизангъ. 
Два очень болыпихъ, статныхъ Самца были очевидно 
сильнее всѣхъ и служили вожаками. Они очень грубо 
обращались со всѣми другими обезьянами, били ихъ, 
отталкивали, заглядывали безъ церемоніи въ наши кор
зины и вообще распоряжались, какъ дома. Они видимо 
доказывали, что ихъ отпошенія ко всему обществу по
строены на кулачномъ правѣ. Когда они, распугавъ и 
отогнавъ всю публику, осташсь вдвоемъ, то, очевидно, 
боясь другъ друга, держались другъ отъ друга на по- 
чтитольномъ разстояніи. Всѣ прочія обезьяны, нспуган- 
ныя этимъ слишкомъ безцеремоннымъ обращеніемъ 
вожаковъ, взобрались опять на деревья и терпѣливо .до
жидались, когда эти вожаки отойдутъ отъ всего, что ихъ 
привлекало».

Въ характерѣ мартышекъ есть одна симпатичная черта. 
Это необыкновенная привязанность къ темъ лицамъ или 
животігымъ, которыхъ они полюбятъ. Разумѣется, они 
скорѣе и сильнее привязываются къ темъ лицамъ, ко
торыя за ними ухаживаютъ и обращаются съ ними съ 
любовью и лаской. Онѣ привязываются вообще къ жи- 
вотнымъ небольшимъ, за которыми онѣ могутъ ухаживать, 
какъ за дѣтьми.

Пехуэль-Леше разсказываетъ о детстве той обезьянки 
(муйдо). которую онъ воспнтывалъ. Когда у него родился 
сынъ, некоторое время онъ боялся его оставлять съ' 
обезьяной, но затѣмъ, удостоверившись, что никакой 
опасности для ребенка здесь не представляется, онъ пе- 
ресталъ опасаться. Когда выносили мальчика гулять, 
муйдо шла за нимъ вмѣстѣ съ другими. Она рѣдко по
кидала его. Цѣлые часы они проводили вместѣ, играя 
и валяясь на разостланномъ ковре. Представлялось только 
одно неудобство. Муйдо была, какъ и всѣ обезьяны, 
страшно ревнива. Она не позволяла никому изъ посто
роннихъ подойти или прикоснуться къ нему. Когда по 
вечерамъ ребенокъ засыпаіъ, муйдо превращалась въ 
обыкновенную обезьяну, она ласкалась къ женѣ Пехуэль- 
Леше и относилась добродушно и приветливо ко всѣмъ

окружающпмъ. Но какъ только появлялся ребенокъ, 
поведеніе обезьяны мгновенно изменялось. Она очевидно 
смотрѣла на ребенка, какъ на свою собственность, и защи
щала его отъ всехъ съ полнымъ безуміемъ. Это былъ 
«роковой рефлексъ» въ ея привязанности къ ребенку.

Привязанность обезьянъ къ детямъ—общая черта, свой
ственная почти всѣмъ этимъ животнымъ. Разумѣется, 
это справедливо только относительно самокъ. Одинъ изъ 
французскихъ наблюдателей, Дтовосель, разсказываетъ, что 
однажды онъ подстрелилъ самку хульмана, которая несла 
своего маленькаго. Пуля ударила ей въ грудь и произ
вела сквозную рану, пройдя вблизи сердца, Почувство- 
вавъ эту: смертельную рану, несчастная мать собрала 
носледнія: силы и, поднявъ своего маленькаго, зацепила 
его руками за ветку дерева и затѣмъ уже, разжавъ свои 
руки, упала и умерла...

3 . П  а  в  і  а  н  ы .

Сахара кладстъ рѣзкій отпечатокъ на климатъ всей 
Африки. Эта плоская возвышенность въ 1000 футовъ, 
совершенно голая, лишенная всякой растительности, на
каливается и служитъ какъ бы центромъ притяженія для 
атмосферныхъ теченій. Южный пассатъ далеко разносить 
пыль и песокъ африканской пустыни.

Растительность Африки, въ особенности въ мѣстахъ, 
подвергающихся вліянію періодпческпхъ троиическихъ 
дождей, ничѣмъ не меньше и не бѣднѣе растительности 
Новаго Света, но эта растительность носитъ своеобраз
ный характеръ. Въ ней преобладаютъ равнины— саванны, 
покрытыя гигантскими злаками, которые могутъ скры
вать даже такое высокое, длинношее животное, какъ 
жираффа.

Большинство местностей, непосредственно окружаю- 
щихъ Сахару, представляютъ неболыпія горы, иерерѣ- 
занныя глубокими долинами, горы каменистая, почти 
вовсе лишенныя растительности, и вотъ по этимъ горамъ 
лазаютъ особенные виды обезьянъ, известныя подъ име
немъ собако-головыхъ и л и  павіаповъ. За пищей онѣ спу
скаются въ долипы, где встречаюсь ихъ оазисы, полные 
всякой растительности. Тамъ, наевшись всякііхъ илодовъ, 
ореховъ, фисташекъ, фиішковъ. и кокосовъ, оиЪ уиосятъ 
запасы всего этого добра съ собой на горы, въ защеч- 
ныхъ мешкахъ.

Въ павіанахъ природа пошла въ обратную сторону 
отъ человека. Она создала обезьянъ страшныхъ своей 
физической силой, своими чувственными стремленіями и 
не имѣющюш ни одной человеческой черты.

Представьте себе большеголовую обезьяну съ сильно 
выдавшимися крепкими массивными челюстями, воору
женными страшными, острыми, клыками, величина кото
рыхъ бываетъ больше клыковъ тигра, обезьяпу —  не
обыкновенной мускульной силы, достигающую въ вышину 
человеческаго роста, обезьяну съ илоскпмъ, корот— 
кимъ лбомъ, съ сильно выдавшимися надбровными ду
гами, съ маленькими сильно, сердито, блестящими глаз
ками, глубоко ушедшими въ глазныя ямипьт, и вы бу
дете иметь приблизительно понятіе о собако - головой 
обезьяне и л и  павіанѣ (рис. на стр. 31— 32).

Захвативши въ долине запасъ плодовъ, павіаны ухо- 
дятъ съ ними на. вершину горъ, въ свое царство. Тамъ иа 
этихъ вершинахъ температура ниже, чѣмъ внизу въ до- 
линахъ, и вотъ почему ирирода дала многимъ іізъ этихъ 
обезьянъ теплыя пелерины изъ длинныхъ волосъ, по- 
крывающихъ ихъ спину и плечи. Съ этимъ теплымъ 
покровомъ павіаны представляютъ сильное сходство съ 
нашими обыкновенными пуделями, задияя половина тЬла 
которыхъ гладко обстрижена.

Обезьяны эти живутъ небольшими стаями или обще
ствами, въ которыхъ царятъ постоянные ссоры и яро
стным драки. Почти постоянная грызня между вожаками, 
самцами этихъ животныхъ.
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П авіаны -плащ еносцы .
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Н а прилагаемом* рисункѣ вы видите одинъ изъ угол- 
ковъ каменистыхъ африканскихъ горъ, на которомъ рас
положилась небольшая стайка павіановъ, изъ рода га- 
мадріиловъ. Впереди два самца, уже достигшіе той ярости, 
того момента, послѣ котораго слѣдуетъ непремѣнно от
чаянная схватка и грызня. За самцомъ направо стоить 
самка и еще болѣе возбуждаѳтъ его ярость. Налѣво 
стоить еще самецъ готовый броситься въ схватку, а 
подлѣ него сидитъ безучастно гамадріилъ въ его обы
кновенной спокойной позѣ, а  за шшъ сндятъ еще четыре 
гамадріила, изъ которыхъ одна самка взобралась выше 
всѣхъ, понятно почему: она держитъ на рукахъ малень
каго и бережетъ его.

Всѣ виды павіановъ (собако-головыхъ обезьянъ) отли
чаются безобразными формами. Одинъ видъ безобразнѣе 
другого. У  всѣхъ злыя, свирѣпьш лица, въ особенности 
у самцовъ. Страшное впечатлѣніе гіроизводятъ геллады, 
живущія въ одной
мѣстности съ га- ^
м адріилам и . Онѣ 
живутъ на высо- 
кихъ с к а л а х ъ  и 
н е р ѣ дко между 
обѣими обезьянами 
происходить кро-  
вавыя схватки,

Прёдставьте се- 
бѣ совершенно чер
ную обез ьяну  съ 
д л и н н о й  гривой, 
какъ у льва, съ 
с и н е в а т ы м ъ  ли
цомъ,. съ длинны
ми, острыми зуба
ми, съ грудыо по
ч т и  г о л о й  и съ 
хвостомъ, такъ же, 
какъ у льва, кон
чающимся кистыо.
Можетъ быть это 
сходство со львомъ 
явилось вслѣдствіо 
з а к о н а  подража- 
нія. Ио у льва въ 
игрѣ физіономіи и 
во в с ѣ х ъ  движе- 
ніяхъ чувствуется 
с к р ы т а я  велича
вость; у геллады 
п е р в о е ,  что бро
сается въ глаза, это 
— физіономія сви-
рѣиаго звѣря. Неболыніе черные глаза ея сверкаютъ 
изъ глубокихъ глазницъ, какъ раскаленные угли, и все 
невольно внушаетъ ужасъ и отвраіценіе. Когда стадо 
этихъ обезьянъ карабкается ло скаламъ, невольно яв
ляется представленіе о какихъ-то демоничесішхъ, злыхъ 
существахь, вырвавшихся изъ безднъ ада.

Но еще болѣе отталкивающее и внушающее ужасъ 
впечатлѣніе производить мандргш . Когда вы взглянете 
на сидящаго мандрила, вамъ невольно прбдставится 
мысль о какомъ - то сказочномъ чудовищѣ. Вообразите 
себѣ громадную голову съ вздутыми длинными щеками, 
по которымъ вдоль идутъ ярко-краеныя и голубыя по
лосы. Небольшая борода сливается съ густыми баками. 
Чуть видные глаза сердито и злобно блестятъ въ глу
бокихъ яминахъ. Н а головѣ хохолъ —  цѣлый длинный 
конусъ прямо стоящихъ волосъ. Таково вдечатдѣніе отъ 
фпзіоиоміи мандрила, и этотъ наружный видъ совер
шенно соотвѣтствуетъ характеру и душевиымъ свой- 
ствамъ этой обезьяны. Она нарочно садится такъ, чтобы 
ея безобразная, громадная злая фпзіономія закрывала 

ГГроф. Н. П. Ваглеръ. Картяны изъ жизни животныхъ.

.Мандрилъ

все ея тѣло, и вы видите передъ собой только чудо
вищную маску какого-то безобразнаго сказочнаго звѣря. 
У самокъ мандрила всѣ эти уродливыя черты сглажены 
и не такъ сильно выдаются, какъ у самцовъ.

Яркая окраска лица соотвѣтствуетъ такому же цвѣту 
на задней части тѣла вокругъ хвоста. Этотъ яркій, бро- 
саіощійся въ глаза, цвѣтъ, вѣроятно, составляетъ при
манку и вмѣстѣ съ тѣмъ гордость этихъ животныхъ. 
Они какъ бы хвастаются имъ и въ звѣринцахъ почти 
всегда повертываются спиной къ тѣмъ посѣтителямъ, 
которымъ хотятъ выразить свое презрѣніе. Я ркая окраска 
здѣсь имѣетъ такое же значеніе, какъ голосъ (пѣніе) у 
самцовъ—птицъ, какъ яркая окраска шеи у индійскаго 
пѣтуха, какъ гребень у обыкновенпыхъ пѣтуховъ и т. п.

Я  привожу здѣсь одинъ изъ случаевъ, сохранившейся, 
какъ мѣстное дреданіе. Случай произошелъ еще въ концѣ 
лрошлаго столѣтія, въ одномъ поселкѣ— Куркамидовъ, въ

к о т о р о м ъ  между- 
другими жителями 
была одна ста
р у х а ,  и у нея 
в с е й  р о д н и  бы
ла е д и н ств ен н ая  
в н у ч к а  H à n p a .  
Старуха Карнана 
давно уже овдовѣ- 
ла, потеряла сына 
и жила съ даль- 
нимъ родственші- 
комъ или своякомъ 
Арбаха н омъ ,  на 
маленькомъ участ
ка, прилегавшемъ 
къ к а м е н и с т ы м ъ  
с к а л а м ъ  Орогая. 
Н а этовіъ родствен
н и к  л еям и  всѣ 
работы по воздѣ- 
лыванію маленька
го поля, дававшаго 
очень скудный до- 
ходъ. Карнана съ 
в н у ч к о й  ж и л а  
п р е и м у щ е с тв е н 
но овцеводствомъ. 
которое было заве
дено, ея локойнымъ 
сыномъ. Ш яр а  и 
ея бабушка Кар
нана жили болѣе 
пастушеской, чѣмъ 
земледѣльческой, 

жизнью. Онѣ продавали овечье молоко и сыръ въ бди- 
жайшемъ селенін Капо, которое въ настоящее время 
разрослось въ большой городъ въ нѣсколько сотенъ ты
сячъ жителей. Селеше это расположено на равнинѣ, но, 
чтобы попасть въ него, необходимо было перевалить за 
небольшой скалистый кряжь горъ, и вотъ этотъ кряжъ, 
прорѣзанный глубокими оврагами и долинами и состо
явши! изъ голыхъ. скалистыхъ и обрывистыхъ холмовъ, 
и представлялъ самую опасную часть дороги. Н а голых ь 
его вершинахъ жили лавіаны, и пѣшеходы, преимуще
ственно женщины, нерѣдко подвергались ихъ нагадс- 
ніямъ. Но достаточно было легкаго отпора, для того, 
чтобы прогнать хищныхъ животныхъ на вершины горъ. 
ІІаяра по необходимости должна была отправиться одна, 
чтобы продать пряженухо шерсть, которой накопился по
рядочный запасъ въ лродолженіе нѣсколькцхъ мѣсяцевъ. 
Она дошла до перевала благополучно. Но на самомъ 
перевалѣ ее встрѣтило стадо павіаповъ, которое завла- 
дѣло и дѣвочкой, и ея пряжей. Свидѣтедей тому, какъ 
совершился атотъ грабежъ, но было. Не было также и



35 К А Р Т И Н Ы  II У ъ ж и з н и  Ж И В  О Т И Ы  X  ъ . 3G

•человека, который защитилъ бы бѣднуіо дѣвупіку отъ 
грубыхъ звѣрей. Бабушка напрасно ждала ІІаяру. День 
прошелъ, насталъ вечеръ, пришла ночь. Бабушка отпра
вилась вмѣстѣ съ Арбаханомъ ва поиски. Они дошли 
до Кана. Справились у скупщика шерсти, которому ба
бушка всегда продавала пряжу, но скупщикъ не видѣлъ 
дѣвушки. Пр.ошло три, четыре дня въ нанрасныхъ по- 
нскахъ и разспросахъ. Бабушка и Арбаханъ измучились, 
отыскивая Наяру. Разные непріятные слухи носились 
по окрестностями. Одинъ житель Кана разсказывалъ, 
что опъ видѣлъ какую-то возню на горахъ и слышалъ 
какъ будто бы крики человѣческіе. Другой говорить, что 
вообще послѣдніе дни обезьяны страшно шуыѣли и кри

чали. Трстій принссъ въ Куркамидосъ башыакъ ІІаяры. 
Получнвъ этотъ батмакъ бабушка уже ни мало не со- 
мнѣвалась, что Н аяру утащили павіаны, и что она по
гибла. Въ слезахъ и въ горѣ прошло еще нѣсколько 
дней, и наконецъ донеслась страшная вѣсть: нашли 
трупъ Наяры. Онъ лежалъ у подножія скалъ. Платья 
на немъ почти не было. Оно все было изорвано въ 
клочки. Сбросилась ли дѣвочка сама со скальт, спасаясь 
отъ преслѣдованія павіановъ, или они въ безумной дракѣ 
столкнули ее, или наконецъ они сбросили ее уже мерт
вую, уже ненужную имъ, сбросили въ долину, съ высоты 
нѣсколышхъ с отъ футъ?... Никто этого не зналъ и пе 
ыогъ рѣшить.

Антропоморфныя обезьяны.
•1. Г о р и л л а .

На западномъ берегу Африки тянутся густыя заросли; 
первобытные сплошные лѣса. Въ нихъ много уголковъ, 
куда не проникала еще нога европейца. Тамъ, внутри 
этихъ почти неизвѣстныхъ намъ мѣстъ, среди густой 
растительности царить полутьма, таинственный сумракъ. 
Туда почти не заходить туземецъ. Тамъ воздухъ душенъ. 
тяжелъ, тамъ, въ теченіе всего долгаго лѣта, стоить 
неизменный, удручающій зной, и только въ началѣ осени, 
въ концѣ сентября, появляется благодетельный сухой вѣ- 
теръ—гарматанъ, который умѣряетъ невыносимый жаръ.

Въ этихъ лѣсахъ нога путешественника или тонетъ 
въ сырой, болотистой почве, или путь ему заграждаютъ 
громадныя деревья, опутанныя, оплетенныя искривлен
ными, вьющимися канатами крѣпкнхъ., ползучихъ расте- 
ній. Почва разрѣзана множествомъ мелкихъ ручьевъ и 
рѣчекъ. Иногда среди этихъ деревьевъ попадаются ма
лейшая деревца съ заостренными верхушками, плоды 
которыхъ, нсболыпіе орѣшки, имѣютъ благодетель
ное свойство быстро возстановлять силы человѣка. Это 
кбла (Sterculia acuminata), орѣшки которой теперь, вѣ- 
роятно, можно найти повсюду въ торговлѣ. Ихъ раз
везли по всему свѣту, по благодетельная сила ихъ ядеръ, 
вѣроятно, осталась на ихъ родине. Нельзя же предполо
жить, что они благодѣтельно дѣйствуютъ только на афри
канца и вовсе не дѣйствуютъ на европейца.

Каждый путешественникъ, желающій проникнуть въ 
эти нетронутые человѣкомъ лѣса, первымъ дѣломъ по 
пріѣздѣ въ страну нанимаетъ спутниковъ—проводниковъ, 
которымъ знакомы эти таинственные лѣса. Разумеется, 
онъ нанимаетъ ихъ изъ мѣстныхъ жителей, изъ негровъ, 
которыхъ кожа сожжена безпощадно африканскимъ солн- 
цемъ. Два - три проводника на всякій случай и маль- 
чикъ оруженосецъ, который не долженъ ни на шагъ 
отступать отъ «господина». Ему вручается пара заря- 
женныхъ ружей, проводники же несутъ провизію и за
пасы. И вотъ маленькій караванъ изъ четырехъ или 
пяти чѳловѣкъ вступаетъ въ тѣнистый, загадочный 
лѣсъ, полный крика длиннохвостыхъ африканскихъ ааръ 
и мартышекъ. Порой эти крики замолкаютъ. Необыкно
венная, глубокая тишина водворяется внезапно, и тогда 
какъ-то жутко делается въ этомъ полумрачномъ лѣсу, 
полномъ таинственной жизни и загадочныхъ обитателей. 
Молча идутъ черные проводники, почти безъ всякаго 
платья и въ шлялахъ съ громадными полями.

— ' Осторожнее, господинъ! тише,— говорятъ вамъ въ 
топкихъ, опасныхъ мѣстахъ и идутъ впередъ, прору
баюсь' эти несносныя веревки и канаты, которые задер- 
живаютъ ваши шагц почти повсемѣстно. Но вотъ вы 
уже прошли несколько верстъ... Вы совершили этотъ 
подвнгъ въ теченіе цѣлаго утра. Вы уже нѣсколысо разъ

садились отдыхать, вы измучились въ этой нестерпимой 
оранжерейной духотѣ. Ваши силы готовы совсѣмъ оста
вить васъ. Вы бредете черезъ силу, сонные, измученные 
этой адской дорогой. Вамъ не иомогаютъ уже никакіе 
укрѣпляйщіе орѣшки. И вдругъ вы остановились, а  
вмѣстѣ съ вами остановились и всѣ ваши провожатые, 
h  всѣ вопросительно и  изумленно смотрятъ на васъ. 
Что-то случилось, произошло!.. Тамъ, гдѣ гуще сумракъ 
первобытнаго лѣса, тамъ въ непроходимой чащѣ густо- 
лиственныхъ кустовъ и широколистныхъ банаповъ, тамъ 
что-то промелькнуло, что-то издало глухой, но могучій 
крикъ, какое-то неопределенное ворчаніе. И на этотъ 
мощный, властительный крикъ отозвался лѣсъ миоже- 
ствомъ обезьяньихъ и птичьихъ криковъ.

—  Это миунгу! —  шепчетъ вамъ таинственно одинъ 
изъ. проводниковъ. Мпунгу — таинственный обитатель 
этихъ лѣсовъ.

И передъ вами, въ вашей памяти встаютъ образы и 
разсказы, которые вы слышали еще на дняхъ, разсказы 
объ этой страшной обезьянѣ, которую негры считаюсь 
за одичавгааго человека.

Вы чувствуете, что силы ваши вернулись, что вся 
усталость куда-то исчезла. Вы съ жадностью ищете въ 
вашей памяти остатокъ впечатлѣнія таинственнаго об
раза, мелькнувшаго передъ вами на одно мгновенье въ 
темномъ лесу, но впечатленіо не повторяется. Образъ 
исчезъ,—исчезъ, какъ исчезаютъ всѣ попытки человека 
проникнуть въ тайну его соединенія съ міромъ жпвот- 
ныхъ, проникнуть въ темный лѣсъ исчезнувншхъ фак
товъ, связывающихъ давнее прошлое его суіцествованія 
съ существованіемъ антропоморфныхъ обезьянъ.

У насъ въ Европе мпунгу носитъ названіе г о р и л л ы .  

Складъ его тѣла напоминаетъ отчасти фигуру сутулова- 
таго человека, ио это человѣкъ —  чудовище огромнаго 
роста съ непомерно длинными руками и съ физіономіей, 
въ которой нѣтъ ничего человѣчѳскаго. Никакая раса, 
даже готтентотское племя, не напоминаетъ вамъ этой 
безобразной морды съ головой приплюснутой сверху, съ 
сильно выдавшимися надбровными дугами, съ раснлюс- 
нутымъ широкимъ носомъ, съ чернымъ злобнымъ ли
цомъ, съ выдвинутыми впередъ челюстями и съ громад- 
нымъ ртомъ, въ которомъ бѣлѣютъ длинные, сильные, 
острые клыки. Къ довершенію всего безобразія, почти 
все тѣло этой обезьяны покрыто довольно длинными воло
сами. черными или темнобурыми.

Таковъ общій видъ гориллы, напоминающей скорѣе 
зверя, чѣмъ человека. Весь обликъ ея, въ особенности 
громадная, могучая грудь и широкія, прямыя, поднятая 
кверху плечи,— говорят!, объ ея необыкновенной силѣ. 
Это очевидно зверь, сильный своей мускульной силой, 
зверь, приспособившійся къ одинокой жизни въ тропиче- 
скомъ лѣсу, въ которомъ ему иѣтъ соперниковъ, и онъ, 
какъ дикій властелинъ, распоряжается въ этомъ перво-
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бытпомъ лѣс.у всѣмт» жппущпмъ БЪ Ш'.МЪ. Вт, этомъ 
гвшіеііскомъ лі.су, ні.тъ ому соперником, за пеключе- 
ніемъ индивидовъ пзт, его собственной породы. Зато 
здесь соперничество между самцами достигаетъ крайняго 
озлобленія.

Н а приложенномъ рисунке «Борьба горпллъ» (стр.
39— 40), вы видите отчаянную схватку двухъ самцовъ-го- 
риллъ. Пе
редъ вами 
какіе-то де- 
моническіе 
образы гры
зу тъ  другъ 
друга и ба- 
р  а  X т  а  ю т -  
ся на зем- 
лѣ. Они хва- 
т а ю т с я  съ 
о ж е с т о ч е -  
н i е м ъ з а  
с у ч ь я  де- 
ревъ, за лі- 
аны, чтобы 
найти болѣе 
н ад  ел; ну ю 
точку опоры 
д л я  смер-  
т е л ь н о й 
борьбы.
Ихъ шерсть 
п о д н я л а с ь  
д ы б о  м ъ, 
торчитъ ви
храми. Гла
за, налитые 
кровыо, го- 
рятъ, ноз
дри разду
лись, зубы 
о с к а л е н ы .
Въ горячкѣ 
б о я  о п и 
х в а т а ю  т- 
ся другъ за 
д р у г а  пе
редними и 
и II ЛС II и м  и 
р у к а м и  за 
что попало.
Г р о м к і ft, 
м о г у ч і й 
р е в ъ  и х ъ  
р а з н о с и т -  
ся д а л е к о  
п о л ѣ с у.
Дв ѣ  м а р 
тышки, взо- 
б р а в ш и с ь  
на дерево,  
с м о т р я т ъ  
и с п у г а н 
ными гла
зами на этотъ отчаянный бой. Онъ скоро долженъ кон
читься. Одинъ изъ противниковъ уже подмялъ подъ себя 
другого и запустилъ ему въ плечо свои страшные зубы. 
Другой не можетъ его осилить и вырваться изъ лселЬз- 
ныхъ объятій. Онъ долженъ скоро погибнуть.

Болѣе 2000 лѣтъ тому назадъ жѣсколько тысячъ кар- 
ѳагенянъ на 60 болыпихъ кор&бляхъ отправились коло
низировать западной берегъ Африки. Они встрѣтили тамъ 
горялдъ, которыхъ приняли за дикнхъ людей, убили изъ 
нихъ трехъ самокъ п шкуры ихъ послали въ Карѳагенъ.

Это было, какъ кажется, первое знакомство людей съ 
гориллой. Затѣмъ прошло много лѣтъ, нисколько столѣтііі, 
горилла была обслѣдована хотя довольно поверхностно, 
до тѣхт. порт., пока въ (Ю-хъ годахъ одному французу 
не пришла въ голову мысль отправиться въ Гвинею 
для того, чтобы изс.ті.довать подробнее и точнѣе зага-

гориллой.
«Я шелъ совершенно спокойно,— говоритъ онъ,— шелъ 

вдоль загородки, обсаженной бананами, и внезапно былъ 
остановленъ легкимъ трескомъ, похожимъ на трескъ 
обломавшейся вѣтви. Я  быстро спрятался позади ку
старника и съ радостью увидѣлъ самку гориллы, но 
прелсде чѣмъ я  усдѣлъ всмотрѣться въ ея двилсенія, 
изъ массы зелени выступила другая горилла, за; ней

В*

дочное животное, столь похожее на

Горилла (Мпунгу).

человека. Имя этого 
ф р а н ц у з а 
дю-ІІІаллыо. 
О нъ  и р и- 
везъ въ 11а- 
р и ж ъ и ѣ- 
сколько че- 
р е п о в ъ, 
иг к у р ъ II 
ц ѣ л ы і ы х ъ  
П 0 Л II Ы X ъ 
с к е л е т о в ъ  
гориллы и 
издалъ двѣ 
кншкки его 
нутешествій 
но Африке.

(Du-Chail- 
lu. Vayage 
et a v e n t u 
r e s  ü. t r a 
v e r s  Af r i 
que équato
riale).

Брэмъ и 
апглійскій 
изслѣдова- 
тель, Рндъ, 
с в о д я т ъ 
всѣ указан
ные т руды 
Шаллыо къ 
нулю. Дей
с т в и т е л ь 
но. опасно 
п о л о жит ь 
с я  н а  до
бросовест
н о с т ь  и.з- 
с л е д о в а 
т е л я  тамъ, 
гдѣ сила во- 
о б р а же н і я  
и фантазіи 
увлекаютъ 
его за пре
д е л ы  дей
с т в  и тел  ь- 
нос т и .  Но 
р а з  сматри
вал внима
тельно раз
сказы Шал
лыо, молено, 
кажется, от
делить изъ

нихъ ложь вымысла огь реальной действительности. 
Вотъ какъ описываетъ онъ свою первую встречу съ
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третья и четвертая. ОнТ. всѣ были заняты уничтоже- 
ніемъ самаго большого банана. За одной изъ самокъ 
шелъ ея маленькій. МігЬ представился такимъ обра
зомъ рѣдкій случай паблюдать всѣ двшкепія этой дикой 
группы. Бархатистый блескъ волосъ этихъ животныхъ,

вапія листьевъ и съ жадностью поѣдали его съ какимъ- 
то легкимъ ворча,ньемъ. Деревья, которыя они опроки
нули, пе носили слѣдовъ ихъ зубовъ. По временамъ 
они останавливались и оглядывались кругомъ, какъ бы 
готовые всполошиться, ио, оглядѣвпшсь, они снопа при-

Борьба гориллъ.

ихъ сильно выдавшееся впередъ брюхо, отвратительный 
формы этихъ странныхъ созданій, напоминали человѣческія 
уродливыя фигуры, которыя могутъ представиться только 
въ бреду. Чтобы сломить дерево, они крѣпко обхваты
вали его руками, и затѣмъ раскачивали его. Сломать его 
было не трудно, такъ какъ ткани ствола были очень рыхлы. 
Затѣмъ они набрасывались на стебель, сосали осно-

нимались за свою работу. Понемногу, шаг-ъ за т а -  
' гомъ, онѣ подходили ближе къ опушкѣ мрачнаго лѣса 
и затѣмъ исчезли въ немъ. Я былъ такъ сильно по- 
глощенъ своимъ наблюденіемъ, что пропустилъ .удобную 
минуту для выстрѣла, и они скрылись изъ глазъ».

Вотъ какъ описываетъ дю-Шаллью вторую встрѣчу съ 
этими животными:
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«Я шелъ впереди моего отряда, л вдругъ меня оста
новила, сильный піумъ всршинъ деревьевъ, какъ бы 
отъ ломанья ихъ сучьевъ. Точно отъ цѣлаго стада 
обезьянъ, ломались и трещали ихъ вѣтви. Я  взглянулъ 
машинально кверху и, къ крайнему удивленно, вмѣсто 
стада обезьянъ увидѣлъ нѣсколько гориллъ. Со мной 
была только моя трость, и я такъ былъ пораженъ тѣмъ, 
что видѣлъ, что остался, какъ прикованный на ме
сте. Но гориллы увидели меня. ОігЬ бросились стрем- 
главъ слезать съ деревьевъ, сгибал ихъ тонкіе сучья, 
и убежали на четверенькахъ. Только одинъ старый са- 
мецъ, повидимому охранявіній все стадо, остался на 
месте и сердито смотрелъ на меня сквозь просвета 
листвы. Я различалъ ясно его отвратительное черное 
лицо, его дикіе глаза и выдающіяся сдвинутыя брови, 
а онъ также смотрелъ на меня пристально, съ угрожаю
щи мъ видомъ. Не имѣя съ собой никакого оружія, я 
поспешилъ соединиться съ моимъ отрядомъ, а онъ, услыша 
шумъ, спешилъ ко мне. Косматое чудовище испустило 
громкій крикъ, спрыгнуло на землю сквозь целую сетку 
ліанъ и убежало въ лѣсъ.

«Одинъ разъ мы отправились къ мрачной долиігЬ, въ 
которой, по уверенію моего проводника Гамбо, мы 
должны были встретить гориллъ, такъ какъ это живот
ное выбираетъ для жизни более мрачныя, темныя, 
густыя заросли. Оно выходитъ на опушку, только оты
скивая бананы, сахарный тростникъ или ананасы.

«Нашъ маленькШ отрядъ по обычаю разделился, чтобы 
изеледовать лесъ въ разныхъ наиравленіяхъ. Я и 
Гамбо остались вдвоемъ. Одинъ изъ нашихъ неустра- 
шимыхъ смѣдьчаковъ пошелъ одинъ въ сторону, на
деясь встретить на этомъ пути гориллу. Трое другихъ 
пошли въ другую сторону. Ile прошло и часу, какъ мы 
разделились, когда Гамбо и я  услыхали невдалеке 
выстрелъ и вследъ за нимъ другой. Мы бросились въ 
ту сторону, где раздались эти выстрелы, надеясь 
найти гориллу убитой. Гамбо, весь дрожа, схватилъ 
меня, и мы побежали, волнуясь зловѣщими предчув- 
ствіями. Раздалось страшное рычаніе, мы -бросились 
на него и увидели, что нашъ храбрый товариіцъ ле
житъ въ луже крови. Его внутренности, страшно изорван- 
ныя, были вытащены наружу, ружье валялось. подле, 
ложа его была разбита, а дуло, сплющенное и изогнутое, 
носило на себе явственные слёды зубовъ гориллы.

«Мы подняли несчастнаго охотника. Онъ еще былъ 
живъ. Мы приподняли его, и я  лоскуткомъ одежды 
перевязалъ его раны, какъ умѣлъ. Когда я  влидъ ему 
въ ротъ-немного водки, онъ пришелъ въ себя и могъ 
говорить хотя съ болыпимъ трудомъ. Онъ разсказалъ, 
что совершенно неожиданно очутился лицомъ къ ли
цу съ громадной гориллой. Это былъ самецъ свирѣ- 
паго вида, который не побѣжалъ отъ него. Охотішкъ 
нашъ выстрелилъ въ него не более, какъ въ десяти 
шагахъ. Онъ. увѣрялъ меня, что целился верно, но 
такъ какъ животное было въ темн омъ месте, то пуля 
попала ему вероятно въ бокъ. Тогда горилла начала 
колотить себя кулакомъ въ грудь и съ яростью бро
сился на противника. Бежать было бы безцѣльно. "Че
ловекъ въ этой непроходимой чаще былъ бы схваченъ 
на первыхъ же шагахъ.

«Онъ остался на мѣсгЬ и, какъ можно скорѣе, заря- 
дилъ свое ружье вторично. Но въ то время, какъ онъ 
поднжмалъ его, чтобы нацелиться, горилла ударила его 
по рукамъ, и выстрѣлъ вылетѣлъ изъ ружья, въ тоже 
мгновенье горилла бросилась на него, смяла и разор
вала ему брюхо съ такой силой, что все кишки выва
лились наружу. Въ то время, когда онъ лежалъ на 
землѣ, чудовище схватило ружье, и несчастный думалъ, 
что оно ударить его прикладомъ и разобьетъ ему го
лову. Но звѣр^ устремилъ свою ярость на ружье и 
сплюснулъ челюстями его дуло.

.«Когда мы прибежали на место, гор іш а уже

исчезла., и это, говорятъ, общая привычка, свойственная 
всемъ этимъ животнымъ. Когда съ ней встречаются, 
она бьетъ разъ и два, загіімъ оставляет* охотника на 
земле и бѣжитъ въ лесъ.

«Черезъ неделю я и Гамбо снова вернулись къ охотѣ 
на гориллу. Туземцы разсказывали, что они видели чу
довищной величины животное въ 10 миляхъ къ востоку. 
Въ моей коллекціи именно недоставало такого громад- 
наго самца. Я  решился разыскать его. .10 іюля намъ 
посчастливилось найти его. Мы охотились уже не
сколько часовъ, прежде чѣмъ попали на свѣжіе следы 
животнаго, которое должно было быть громадной вели
чины. Мы осторожно шли по этимъ следамъ. н нако
нецъ въ одномъ ущелье нашли то, что искали. Мы 
встретили двухъ гориллъ— самца и самку. Благодаря 
густой чаще леса, они заметили насъ скорее, чѣмъ мы— 
ихъ. Самка испустила крикъ тревоги и въ одну минуту, 
прежде чѣмъ мы успели выстрелить въ нее, скрылась 
въ лесу. Самецъ не изъявлялъ никакого жс.танія бе
жать. Онъ медленно приподнялся, посмотрѣлъ на насъ, 
нарушителей его спокойствія, и исиустилъ злобное ры- 
чаніе. Со мной былъ только одинъ охотникъ и одинъ 
мальчикъ, несшій ружья. Мальчикъ спрятался за нами, 
а мьт, плотно сомкнувшись, ожидали нападенія чудо
вища. Черты лица его при смутномъ, мрачиомъ полу- 
светѣ были отвратительны. Лицо было покрыто множе
ствомъ морщинь; серые глаза блестЬли зловѣіцимъ огнемъ, 
и лицо, похожее на лицо сатира, было ужасно.

«Онъ шелъ на насъ небольшими скачками, какъ обыкно
венно діілаіотъ эти животныя. По временамъ онъ оста
навливался и колотилъ себя въ широкую грудь, а изъ 
нея вылетали глухіе, но громкіе звуки, какъ изъ пустого 
ящика, на которомъ натянута, какъ на барабане, бычачья 
кожа. Затемъ онъ началъ рычать, предварительно исну- 
стивъ короткій, но громкій лай, такъ громко, что это 
рычанье походило на раскаты грома въ лесу.- Въ те
ч е т е  трехъ долгихъ минутъ мы стояли неподвижно 
съ ружьями на готове и ожидали, когда этотъ колоссъ 
иодойдетъ KJ. намъ на ближайшее разстояніе. Въ эти 
минуты память живо представляла мне соетояніе духа 
несчастнаго охотника, убитаго несколько дней тому 
назадъ. Я  воображалъ себе его положеніе въ то время, 
когда онъ выстрелилъ и виделъ, какъ врагъ его идетъ 
на него не скачками, какъ леопардъ, но твердыми, уве
ренными шагами съ полной надеждой отмстить ужас- 
нымъ міценіемъ, неизбѣжнымъ, какъ сама судьба.

«Чудовище остановилось передъ нами, въ восьми ша
гахъ; оно подняло голову, вероятно съ целью испустить 
еще рычаніе, и начало бить себя въ грудь. Затемъ, 
когда оно снова ринулось впередъ, мы выстрелили. 
Горилла закачалась и упала плашмя, почти къ нашимъ 
ногамъ. Она была убита.

«Я видѣлъ, что это именно тотъ экземпляръ, какого 
недоставало для. моей коллекціи. Это самый старый изъ 
всей моей коллекціи и такой величины, какой я  еще 
не видывалъ. Гамбо — старый охотникъ, хотя еще мо
лодой человекъ,—сказалъ, что онъ редко видалъ такихъ 
огромныхъ и сильныхъ экземпляровъ. Вышина его была 
пять футъ и девять дюймовъ. Длина его вытянутыхъ 
рукъ была тоже 9 фута. Объемъ груди равнялся 
62 дюймамъ. Его ужасныя руки, однимъ ударомъ ко
торыхъ онъ ломалъ кости и разрывалъ брюхо человеку, 
были страшно сильны, a заканчивающіе ихъ пальцы 
походили на когти хищнаго звѣря. Можно было судить, 
какова была сила удара этой длинной руки, состоящей 
изъ сплошныхъ мышцъ».

Припоминая теперь характеры и нравы разныхъ 
обезьянъ, мы видимъ, что въ горилле выражается боль
шинство ихъ особенностей. Горилла— большая обезьяна, 
дикая, необузданная въ своихъ порывахъ, страшная созна- 
ніемъ своей мощи и своего лесного могущества; обезьяна,
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скрывающаяся отъ другихъ звѣреіі и отъ человека въ 
тѣнистыхъ, мрачныхъ лѣсахъ, которые кладутъ неизмен
ный отпечатокъ на ея характеръ л иа всѣ ея привычки. 
Мы видимъ, что дикость и необузданность ся харак
тера проявляется преимущественно и даже, кажется, 
исключительно у самцовъ. Самецъ во всѣхъ случаяхъ 
является, такъ же, какъ у другихъ обезьянъ, вожакомъ и 
нокровителемъ семьи. Онъ устраиваетъ для нея иомѣще- 
щеніе на высокнхъ деревьяхъ, гнѣздо изъ вѣтвеіі этихъ 
деревьевъ, или изъ другихъ сучьевъ и листьевъ. Еще 
не подмѣчено съ достаточной ясностью, служитъ ли это 
гнѣздо лостояннымъ мѣстомъ жительства для семьи или 
оно служитъ ей убѣжищемъ только па одну ночь. Для 
такого лазатощаго животнаго, какъ горилла, самое первое 
и простое искать себѣ убежища и устраивать гнѣздо на 
деревѣ. Съ высоты дерева она видитъ далеко кругомъ. 
Туда, на верхъ, въ это гпѣздо не достигаютъ пспаренія 
тропической болотистой почвы и разные міазмы. Тамъ 
чистый, свѣжій воздухъ, и этотъ воздухъ окружаетъ такъ 
покойно и приветливо маленышхъ гориллъ.

Одинъ изъ старинлыхъ авторовъ, жившій въ XYI сто- 
лѣтіи— Андрей Беттель, слулшвшій въ военной службѣ и 
ходившій по .тЪсамъ Гвинеи, передаете очень интересный 
фактъ. Онъ говоритъ, что тѣло умершей гориллы другія 
гориллы забрасываюсь кучей вѣтокъ и хвороста. Если 
этотъ разсказъ справедливъ, то невольно является вопросъ: 
что послужило ему основаніемъ? «Такихъ кучъ,— приба
вляете Беттель,— можно очень много встрѣтить въ лѣсахъ 
Афр и к и . Ни одинъ изъ наблюдателей послѣ Беттеля 
ничего не говоритъ объ этомъ страіпіомъ обстоя
тельстве.

Діо-Шаллью и другіе наблюдатели описываюсь гориллу, 
какъ дикое, злобное животное, не дающее никакой на
дежды на прирученіе. Брэмъ, а за нимъ Пехуэль-Лепіе, 
напротивъ, стараются смягчить его дикія, несимпатичныя 
черты и поставить его психическія свойства въ болѣе 
близкія отношешя къ человѣческимъ. Пехуэль-Леше, на
падая такъ сильно на дю-Шаллыо, приводите длинную 
выписку нзъ его путешествія о молодой гориллѣ, при
везенной имъ въ первый разъ въ Европу. Онъ только 
выбросилъ изъ его разсказа начало. Мы приводимъ его 
1>азсказъ вполнѣ.

«День 4.-го мая принесъ мнѣ радость, какой я  еще 
никогда не испытывалъ. Ііѣсколько охотниковъ, кото
рыхъ я  посладъ бродить по лѣсу, привели мнѣ эюивую 
гориллу. У меня нѣтъ словъ описать то волненіе, ко
торое я  испытывалъ при видѣ, какъ тащили ио доревнѣ 
это животное. Эта минута вознаградила меня за всѣ 
трудности и лишенія, которыя я  испытадъ во время 
моего пребыванія въ Африкѣ.

«Это было маленькое существо. Ей было не больше 
двухъ или трехъ лѣтъ, хотя роста ея былъ шесть 
футъ, и нравъ настолько дикъ, какъ будто она уже 
достигла полнаго возраста.

«Мон охотники поймали ее въ стране между Бембо 
и мысомъ св. Екатерины. Но ихъ. разсказамъ, они въ 
нятеромъ шли къ маленькой деревушкѣ по берегу моря 
и тихо, безъ шума проходили по лесу. Они услыхали 
крикъ, который напомнилъ имъ крикъ молодой гориллы, 
зовущей свою мать. Въ лѣсу было тихо. Было около 
полудня. Они рѣшились свернуть въ сторону и идти на 
этотъ крикъ. Онъ повторился. Съ ружьями въ рукахъ 
они прошлц тихо въ ту ложбину, откуда выходилъ слы
шанный ими крикъ. По нѣкоторымъ признакамъ они 
заключили, что невдалеке была мать молодой гориллы 
и даже отецъ, встретить котораго они всего больше 
боялись. Храбрые малые не колеблясь решились риско
вать во чтобы то ни стало, только бы добыть для меня 
молодую гориллу.

«Они тихо раздвигали кусты и прокрадывались дальше^ 
затая дыханіе. Вскоре они увидели зрелище, редкое" 
даже для туземцевъ. Они увидели маленькую гориллу,

сидевшую на земле п поедавшую какія - то ягоды. 
Въ нѣсколышхъ шагахъ отъ нея была ея мать, ко
торая также сидела и поедала те же ягоды. Они ре
шились стрелять въ нее, такъ какъ самка очевидно ихъ 
заметила въ то время, когда они поднимали ружья. 
Они выстрѣлили и убили ее. Она упала. Маленькая го
рилла при залиѣ выстреловъ бросилась къ ней, обхва
тила ея тело и спрятала лицо на ея груди. Охотники 
торжественно закричали, и при этомъ крике маленькая 
горилла бросила мать, быстро вскарабкалась на вершину 
высокаго дерева и закричала дико по звериному.

«Охотники недоумевали, какъ ее взять. Они хотели 
взять ее живьемъ и въ то же время боялись ея уку- 
совъ. Наконецъ они остановились на мысли срубить 
дерево и накинуть на голову маленькому чудо нишу кор
зину. Но во время этой операціи горилла укусила руку 
одному охотнику и повредила ногу другому.

«Охотники не знали, какъ ее вести. Хотя она была 
еще мала по летамъ и слабаго ■ сЬлосложешя, но сила 
ея была необычайна, и ничто не могло утишить ся 
ярости. Она не переставала отбиваться и бросаться 
па всехъ. Тогда решили ущемить ее въ длинную раз
вилку изъ- дерева и такимъ образомъ вести. Въ этой 
развилке она не . могла достать ни одного изъ охотии- 
ковъ, и въ ней привели гориллу къ намъ.

«Вся деревня взволновалась. Животное посадили въ 
пирогу, въ которой оно должно было совершить неболь
шой псрсездъ по реке. Горилла кричала и ревѣла. Е я 
маленькіе глазки бросали вокругъ злобные, дикіе взгляды. 
Если бы она могла схватить кого-нибудь изъ насъ, то 
вероятно выместила бы на немъ всю свою злобу.

«Я замѣтилъ, что развилка натирала ей шею п 
распорядился пріискать клетку. Черезъ два часа мне 
устроили маленькую хижинку изъ очень крѣпкаго бам
бука, съ весьма солидными перекладинами, которыя не 
мешали видеть въ ней животное. Его насильно загнали 
въ это иомѣщеніе, и въ первый разъ я  могъ, на сво
боде, наблюдать, за моимъ пріобретеніемъ.

«Это былъ молодой самецъ, которому очевидно не было 
еще и трехъ лета, но который былъ одаренъ необычай
ной мышечной силой. Его лицо и руки были совершенно 
черныя. Глаза его .были не такъ сильно углублены въ 
глазныя впадины. Волоса на голове начинались каіп» 
разъ около бровей и поднимались кверху, где на вер
шине головы 'принимали буроватый осгѣнокъ. Оттуда 
они спускались но бокамъ головы до нижней челюсти, 
и образовывали что-то похожее на наши бакенбарды. 
Верхняя губа была покрыта редкими и грубыми волос
ками. Подъ нижней губой волосы были длиннее. Ресницы 
были очень топки, а  волосы бровей были прямые и до 
74 дюйма длины.

«Когда я  увиде.лъ маленькую гориллу въ клѣтке, 
я  подошедъ къ ней, чтобы ободрить ее несколькими 
ласковыми словами. Она забилась въ далыіій уголъ, но, 
какъ только я  иодошелъ къ клетке, она зарычала и 
бросилась на меня. Хотя я  тотчасъ же отшатнулся, по 
нѣсколькихъ мгновеній было достаточно для нея, чтобы 
одной изъ ея заднихъ рукъ схватить меня за панта
лоны и разорвать ихъ. Затемъ она отвернулась и снова 
забилась въ уголъ. Это нападеніе сделало меня более 
осторожнымъ, но я  не отчаивался приручить мою ди
карку.

«Она съежилась въ углу клетки и оттуда смотрела 
злобными глазами, и я  никогда въ жизни не ви
далъ более злобнаго взгляда. Первымъ дѣломъ мне 
предстояло удовлетворить потребности моего пленника. 
Я послалъ въ лесъ отыскивать его любимые плоды. Я 
поставилъ ему чашку съ водой, но онъ ни до чего не 
дотрогивался прежде, тгЬмъ я  не отходилъ далеко отъ 
клетки. ч

«На другой день я  нашелъ моего Джоя (имя, которое 
*я даль ему) еще более дикимъ, чѣмъ накануне. Онъ
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бросался на каждаго, кто подходил* къ его клѣткѣ, 
бѣшеными скачками и съ дикимъ крикомъ. Казалось, 
онъ готовъ былъ всѣхъ насъ изорвать, въ клочки. Л 
бросилъ ему нѣсколько ананасныхъ листьевъ, и онъ 
съѣдалъ только бѣлыя ихъ части. Онъ ѣлъ, казалось, съ 
болыпимъ аппетитом*, но ѣлъ, во все время своего 
пребыванія, только листья и плоды пзъ его родного 
лѣса.

«На третій день своего плѣна онъ былъ еще болѣе 
мрачен* и дикъ, чѣмъ прежде. Онъ рычалъ на всѣхъ, 
кто ̂ подходил* къ нему, и уходил^ въ свой дальній уголъ, 
чтобы бросаться на того, кто хотѣлъ къ нему п о д о й т и . 
ІІа четвертый день, воспользовавшись тѣмъ, что никого 
не было около его клѣтки, онъ выдернулъ одну изъ ея 
перекладин* и убѣжалъ. Я  пришелъ какъ разъ в ъ . ту 
минуту, когда замѣтилп его побѣгъ. Я тотчасъ же со- 
звалъ всѣхъ своихъ негров* и послал* нхъ окружить 
лѣсъ и поймать бѣгледа. Войдя торопливо въ свою ком
нату, чтобы взять ружье, я  услыхалъ угрожающее ры
чанье, которое выходило изъ подъ моей постели. Это 
былъ мой «господинъ Джой», который спрятался подъ 
постель и наблюдалъ за моими движеніями. Тогда я  
затворил* оішо, позвал* всѣхъ моихъ людей и поста
вить ихъ около двери. Когда Джой увидѣлъ эту толиу 
съ черными лицами, онъ пришелъ въ ужасную ярость. 
Его глаза сверкали, всѣ мышцы лица и тѣла подерги
вались. Онъ выскочилъ изъ подъ кровати, а  мы всѣ 
выскочили изъ комнаты, заперевъ двери. Мы оставили 
его полнымъ хозяином* лозиціи, предпочитая лучше при
думать планъ для атаки, чѣмъ подвергаться укусу его 
страшныхъ зубовъ.

«Какъ намъ овладѣть имъ? Это была трудная задача. 
Онъ выказадъ такую силу и ярость, что я ни мало не 
сомнѣвадся въ томъ, что онъ бросится на меня н на 
каждаго изъ насъ и загрызет* въ мертвой схваткѣ. 
Пока мы обдумывали наше взаимное ноложеніе, Джон 
сидѣлъ на полу на серединѣ комнаты и разсматривалъ 
съ нѣкоторымъ любопытством* все его окружающее. Я 
боялся, что бой моихъ часовъ вызовстъ его ярость и 
она обрушится на этотъ цѣнный предмета. Я охотно 
оставил* бы его хозяином* моей комнаты, но боялся, 
что онъ разрушить многіе цѣнныя вещи, которыя были 
развѣшаны ио ея стѣнамъ.

«Когда наконецъ онъ немного успокоился, я  послал* 
отыскать мнѣ какую-нибудь старую рыбачью сѣть, и, 
когда припесли ее, я, быстро отворивъ дверь, на- 
бросиль ее ему на голову. ІСъ счастью намъ удалось 
сразу окутать этой сѣтыо нашего чертенка. Онъ страшно 
кричал* и рычалъ, бился, толкался и хватал* всѣми 
четырьмя руками. Я  схватилъ его за волосы на за- 
тылк.ѣ, два человѣка держали его руки, два другихъ 
его ноги; такимъ образомъ намъ пятерымъ удалось удер
жать его. Мы быстро поднесли его къ кдѣтк.ѣ. Она 
была уже починена, и снова заключили бѣглеца въ его 
тюрьму.

«Во всю свою жизнь я не видалъ звѣря бодѣе яро- 
стнаго п сордитаго. Онъ бросался па всѣхъ, кто под
ходилъ- къ его клѣткѣ, онъ грызъ ея перекладины, онъ 
бросалъ на насъ зловѣіціе, злобные взгляды, и почти 
каждое его движеніе выказываю дикую, неукротимую 
силу. Прошло еще два дня, и никакой перемѣны къ 
лучшему не произошло. Я попробовал* тогда обуздать 
его голодомъ. Было крайне неудобпо посылать каждый 
разъ въ дѣсъ отыскивать плоды, которые онъ ѣль, и 
я  поставить передъ нимъ наши обыкновенные плоды. 
Онъ до нихъ не дотронулся, и все, что я  выиградъ 
моимъ маневром*, было то, что онъ тихо подошел* 
ко мпѣ и взялъ изъ моей руки нѣсколько зерен*, при-, 
нссенныхъ изъ лѣсу. ЗагЬмъ отвернулся и ушел* в* 
свой угод*.

«Внимательный уход* в* тсченіе сдѣдующих* двухъ 
недѣдь не даль мпѣ никакой надежды. Он* постоянно

ворчал* при видѣ мепя и только подъ вліяпіем* го
лода брал* из* моей руки нишу, которую ему прино
сили из* лѣсу, и никакой другой. Нослѣ этих* двух* 
недѣль, один* разъ, когда я  подошел* к* нему давать 
ему кормъ, я  увидѣлъ, что -его не было въ клѣткѣ, и 
что одна изъ бамбуковых* перекладин* была изгры
зена. Он* снова вырвался на свободу. К* счастью онъ 
не успѣдъ убѣзкать далеко, и, оглянувшись кругом*, я  
увндѣл*, что «господин* Джой» быстро бѣжал* на 
четвереньках* черезъ лужайку къ высокимъ деревыімъ.

«Я созвалъ опять мопхъ людей. Когда онъ насъ за- 
мѣтилъ, онъ быстро направился къ другой груииѣ де
ревьев*. Мы окружили его, но вмѣсто того, чтобы 
взлѣзть на дерево, он* держался на земдѣ, на опушкѣ 
лѣса. Полтораста человѣкъ собралось вокругъ него и 
медленно подходили, ближе и ближе сжимая круг*. 
Тогда онъ зарычал* и бросился на одного несчастнаго 
малаго, который был* впереди и с* испугу упал* ка 
землю. Это паденіе спасло его и остановило Джоя. 
Пользуясь этой минутой смятенія, мы набросили на 
пего сѣть и поймали его.

«Четыре человѣка несли его в* то время, когда онъ 
отчаянно отбивался от* них*. Н а этотъ раз* я  не до- 
вѣрился болѣе клѣткѣ и посадил* его на цѣиочку, 
обернутую вокругъ его шеи. Онъ сопротивлялся от
чаянно, и потребовалось не меньше часу, чтобы поса
дить его на цѣпь. Сиды этого маленькаго чудовища 
были также чудовищны.

«Спустя десять дней онъ умеръ внезапно. Онъ ка
зался вполнѣ здоровым*, быль бодръ, ѣлъ отлично свою 
обыкновенную пищу и только передъ самой смертью 
во время агоніи выказадъ болѣзненныя страданія.

«Онъ до конца своей жизни оказался неодолимым*, и 
когда его посадили на цѣнь, то къ другимъ порокам* 
он* еще выказал* коварство. Нѣсколько раз* в* то 
время, когда он* брад* пищу изъ моей руки, он*, 
чтобы отвлечь мо.е вниманіе, смотрѣд* пристально мнѣ 
прямо въ глаза и въ тоже время подвигал* незамѣтно 
одну изъ заднихъ рукъ и внезапно хваталъ меня за 
ногу. Нѣсколько разъ, когда я  не успѣвадъ .во время 
отдернуть ногу, онъ разрывалъ въ клочки мои панта
лоны. Я долженъ былъ, подходя къ нему, всегда прини
мать множество предосторожностей. Негры, проходившіе 
мимо его клѣтки,'каждый разъ приводили его въ большую 
ярость. Подъ конецъ своей жизни онъ, повидимому, 
узнавалъ меня и не боялся, но всегда скрывалъ силь
ное желаніе отмстить мнѣ.

«Когда его посадили на цѣпь, я  поставилъ подлѣ него 
небольшую бочку, наполненную сѣномъ. Съ перваго лее 
раза онъ понял*, для чего это было сдѣлано, и было 
весело смотрѣть, как* онъ зарывался въ этомъ сѣнѣ. 
Каждую ночь онъ перетряхадъ его, ушіналъ и покры- 
валъ себя имъ, как* одѣялом*».

Описанія и наблюденія дю-Шаллыо рисуют* гориллу 
диким*, необузданным* звѣрем*, в* котором* не про
глядывает* ни одной чедовѣческой черты, который не спо
собен* вовсе к* ігрирученію. Но другіе наблюдатели ри- 
суютъ намъ гориллу совершенно въ иномъ родѣ и свѣтѣ. 
Изъ всѣхь этихъ описаній я  приволіу наиболѣе талант
ливое, принадлежащее директору Бердинскаго акваріума 
Гермесу. Онъ наблюдалъ двухлѣтнюю гориллу, жившую 
въ этомъ акваріумѣ около 15 мѣсяцсвъ и умершую въ 
1877 году. «Плотная, коренастая фигура гориллы,—го
воритъ Гермесъ,— мускулистая руки, гладкое блестящее 
черное лицо съ хорошо сформированными ушами, боль- 
mie, умные, насмѣшливые глаза,—все это придаетъ ей 
поразительное сходство съ чсловѣкомъ. Она была бы 
похожа на негритенка, если бы носъ ея имѣдъ бодѣе 
правильную форму. Съ негритенкомъ она сходна по 
своимъ неуклюжимъ, неповоротливым* движеніямъ, которыя 
скорѣе наиоминаютъ движенія косодаиаго мальчишки, 
чѣмъ двщкенія обезьяны. Когда она сидитъ на студѣ
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неподвижно, подобно идо.ту изъ какой-нибудь восточной 
пагоды, смотритъ на любующуюся на нее публику 
и затѣмъ совершенно неожиданно вдругъ хлопнешь въ 
ладоши и кивнешь головой, то всѣ невольно встрепе
нутся отъ этой неожиданной дѣтской выходки. Она 
охотно бываетъ въ большомъ обществѣ, отличаетъ ста- 
раго отъ малаго, мужчину отъ женщины. Съ малень
кими обходится ласково, охотно цѣлуетъ ихъ, позво
ляешь дѣлать съ собой, что имъ угодно, и никогда не 
пользуется правами сильнаго. Со взрослыми дѣтьми она 
не церемонится, хватаетъ ихъ за ноги и даже кусаешь. 
Если дамы берутъ ее на руки, она съ благодар
ностью прижимается къ нимъ и долго остается у нихъ 
на колѣняхъ. Въ общей клѣткѣ для обезьянъ она является 
хозяиномъ, и даже шимпанзе подчиняются ей. Если 
она въ хорошемъ расположеніи духа, то высовываешь 
кончикъ своего краснаго языка, и тогда ея черное 
лицо удивительно напоминаетъ лицо негритенка.

«Каждое утро въ 8-мъ часу она поднимается съ по
стели, садится на ней, потягивается, почесывается, зѣ- 
ваетъ и не можетъ никакъ проснуться вполнѣ до тѣхъ 
поръ, пока не дадутъ ей молока. Выпивъ молока, она 
оставляешь постель, оглядываешь комнату и ищетъ, нѣтъ 
ли чего-нибудь, съ чѣмъ можно бы было поиграть, что 
можно бы было разорвать. За неимѣніемъ лучшаго, она 
начипаетъ теребить сторожа, который не отходить отъ 
нея ни н а ’ шагъ. Если онъ отойдешь, то горилла подни
маешь рѣзкій крикъ. Въ 9 ч. ее моютъ, что ей очень 
нравится. Она уморительно держитъ въ обѣихъ рукахъ 
моторными, короткими пальцами большой стаканъ, изъ 
котораго пьешь, и въ тоже время придерживаешь этотъ 
стаканъ ногой. Живя постоянно вмѣстѣ съ своимъ 
сторожемъ, она и ѣсть вмѣстѣ съ нимъ п притомъ 
съѣдаетъ не меньше его. Сперва подаютъ ей бульонъ, 
который она мигомъ выпиваешь до капли. Затѣмъ слѣ- 
дуетъ рисъ, овощи, картофель, кольраби. Она ѣстъ 
быстро, съ болыпимъ аппетитомъ и всегда съ нетер- 
пѣніемъ ждеть урочнаго часа своего обѣда. Если обѣдь 
приносить ей жена сторожа, то она при первомъ же 
ея звонкѣ. тотчасъ же отпираетъ ей дверь и начинаешь 

■ совать морду во всѣ кушанья, за что сейчасъ же по
лучаешь пощечину. Жена сторожа наблюдаешь постоянно 
за ея поведеніемъ, но никакъ не можетъ сладить съ 
ея жадностью и бѣшенымъ аппетитомъ. Она учить 
ее ѣсть ложкой, но какъ только отвернется, сей
часъ же ложка въ сторону, и морда въ тарелкѣ съ су- 
помъ. Въ 9 ч. каждый день аккуратно она ложится 
спать; причемъ сторожъ долженъ непремѣнно сйдѣть 
около ея постели, что продолжается не долго, такъ 
какъ она скоро засыпаешь. Всего охотнѣе она спить 
со стороясемъ, обнявъ его пли положивъ головуна его 
плечо. Всю ночь она спитъ спокойно, крѣпко безъ про
буду и-просыпается обыкновенно въ 8 часовъ.

«При такомъ правильномъ уходѣ и режимѣ горилла 
видимо поправилась, окрѣпла и въ ней прибавилось 
вѣсу 6 фунтовъ (вмѣсто 31— 37 ф.), но затѣмь она вдругъ 
заболѣла воспаленіемъ дыхательнаго горла. Сильная ли
хорадка мучила ее. Обыкновенно веселая, игривая, 
она лежала пластомъ въ постели, кашляла, хрипѣла, 
задыхалась и притомъ сделалась дикой и кусалась, 
когда е е . тревожили. Такое состояніе продолжалось 
около недѣли. Она не пяла и не ѣла ничего кромѣ 
воды и чаю. Нѣсколысо • докторовъ по нѣсісолько разъ 
въ день навѣщали ее. Ей давали хининъ, причемъ 
каждый разъ была возня съ его пріемомъ. Какъ. только 
поднесли ей ложку съ лѣкарствомъ, она быстро на
крывала голову одѣяломъ. Черезъ нѣсколысо дней ея 
организмъ при тщательномъ уходѣ поправился, и ап- 
летитъ вернулся.

«Въ его комнатѣ постоянно поддерживали темпера
туру въ 19 градусовъ. Во все время ея болѣзни 
участіе берлинской публики къ ней было необыкно

венно велико. Ей построили цѣлый хрустальный дво- 
рецъ, который сообщался съ пальмовой оранжереей. Этотъ 
дворецъ замѣнялъ ея уголокъ ей теплой и влажной 
родины». Гермесъ заканчиваешь свое сообщеніе такими 
словами: «при такой обстановкѣ я  могу добиться того, 
что наша горилла, при ея здоровой натурѣ, еще долго 
будетъ служить лучшимъ украшеніемъ нашего акварія, 
кг ч е с т и  Г е р м а н і и ,  н а  р а д о с т ь  ч е л о в ѣ ч е с т в у ,  во с л а в у  

н а у ю ь . »

Такимъ образомъ жизнь этой гориллы ставилась въ 
связь съ честыо всей Германіи, съ радостью всего че- 
ловѣчества и со славой всемірной науки. Ile  смотря на 
такой великій иочетъ и тщательный уходъ, эта го
рилла захворала и умерла 13-го ноября 1S77 г.

Сравнивая теперь эти два описанія гориллы— Дю- 
Шаллыо и Гермеса—мы видимъ дѣйствительпо разницу, 
и притомъ очень рѣзкую, между характер омъ и поведе- 
ніемъ африканской и берлинской гориллы. Первая 
представляетъ намъ дикаго, неукротимаго, неблаговоспи- 
таннаго звѣря. Вторая подъ тіцательнымъ, постоянным?» 
уходомъ и воспитаніемъ человѣка сдѣлалась обходитель
ной, до извѣстной степени кроткой и общительной. Раз
ница въ характерѣ той и другой скорѣе количествен
ная, чѣмъ качественная.

Если взять гориллу прямо изъ природныхъ условій, 
такъ сказать «съ гнѣзда», то навѣрно она выказала бы, 
на первыхъ порахъ, такой же неукротимый и свирѣиый 
нравъ, какъ и африканская горилла. Притомъ при опи- 
саніи характера какого-нибудь животнаго, натуралисты 
и путешественники^ не обращаютъ никакого вниманія на 
индивидуальныя различія; по одному экземпляру они 
судить обо всей породѣ, о цѣломъ видѣ. Несмотря на 
всю симпатію, которую выказали нѣмцы къ ихъ восни- 
танницѣ, горилла между всѣми человѣкообразными обезья
нами .представляетъ наименѣе симпатичный видъ. Вь 
немъ всегда проглядываешь природная дикость и само
стоятельность, тѣсно связывающаяся съ ея самобытной 
свободолюбивой натурой.

2 . Л ѣ е н о й  ч ѳ л о в ѣ к ъ .

Въ прежнее время звали его «орангъ-утангомъ». За- 
тѣмъ узнали, что нигдѣ и никто но зоветъ его такъ, а 
туземцы, на мѣстѣ его родины, зовутъ его, этого «лѣсного 
человѣка»—м і а с с о м ъ .

Родина его— это тропическая паровая баня. Тамъ, гдѣ 
материкъ Азіи превратился въ группу болыпихъ остро- 
вовъ, гдѣ эти острова съ окружающимъ ихъ моремъ 
образуютъ такъ-называемый Малайскій архипелагъ, тамъ 
живетъ онъ, на этихъ громадныхъ островахъ, на Суматрѣ 
и Борнео, живетъ въ жаркихъ, темныхъ лѣсахъ, расту- 
щихь вь морѣ. Тамъ— его темное, болотистое царство.

Онъ поневолѣ принужденъ лазить по этимъ темпымъ 
лѣсамъ, такъ какъ почва ихъ, это— Малайское море, и 
онъ лазить превосходно. Вся его организація приспосо
билась къ этому лазаныо. Первое, чт0 бросится вамъ 
въ глаза, при первомъ взглядѣ на него— это его длин- 
ные-длинные руки и большой, разумѣется сравнительно, 
совершенно покатый и почти голый лобъ. Руки міасса 
(я  имѣю въ виду переднія руки)— это главныя орудія пере- 
движенія въ его темной жизни. Онъ вытянетъ ихъ во всю ■ 
длину, схватится ими за какой-нибудь здоровый сукъ 
громаднаго дерева и повиснешь. ЗашІмъ, черезъ нѣ- 
сколько секундъ, онъ схватится одной рукой за вѣтку 
сосѣдняго дерева, попробуешь крѣпка ли она, не подло
мится ли подъ его тяжестью, и затѣмъ медленно пере
берется на это дерево. Съ дерева на дерево онъ пере- 
лѣзаетъ медленно, но увѣренно. Въ случаѣ надобности онъ 
лѣзетъ скорѣе и можетъ даже перелѣзать съ вѣтки на 
вѣтку такъ быстро, что человѣкъ, бѣгущій за нимъ ііо 
землѣ, никакъ не можетъ догнать его.

Вся фигура міасса напоминаетъ фигуру человѣка, но
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человѣка-урода, съ несоразмѣрпо длинными руками п съ 
короткими ногами, на мѣсто ступней оканчивающимися 
кистями рукъ, человека сутуловатаго, обросшаго длин
ными каштаново-бурыми или рыжеватыми волосами, че
ловека съ уродливой головой, съ маленькимъ лбомъ и 
съ большой, раздутой и вытянутой нижней частью лица, 
съ уродливымъ провалившимся носомъ и съ прямо рас
крытыми ноздрями (рис. на стр. 51— 52).

Всего страннѣе и безобразнѣе въ этомъ лицѣ — 
сильно-развитая нижняя половина, отороченная толстой, 
пухлой складкой кожи, какъ бы сильно развитымъ зо- 
бомъ. Вы смотрите въ глаза этого «лѣсного человѣка», 
въ его маленькіе, ввалившіеся глаза, и васъ іюражаетъ 
въ нихъ отсутствіе всякаго человѣческаго движенія. Онѣ 
какъ-то индиферентно, по-звѣриному, смотрятъ на все 
окружающее. По временамъ въ нихъ загорается гнѣвъ, 
ярость, и все лицо принимаетъ дикое, звѣриное выра- 
женіе. Но въ этихъ глазахъ вы не найдете ничего мы- 
слящаго, никакой думы, которая такъ свойственна гла- 
замъ человѣка.

Знаменитый изслѣдователь Малайскаго архипелага 
Альфредъ Руссель Уоллесъ, долго наблюдатшіій за жизнью 
міасса на Зондскихъ островахъ, вотъ что говорить о 
немъ:

«Въ Садонгѣ, гдѣ я его наблюдалъ, его можно встре
тить только въ шізменныхъ мѣстностяхъ, нлоскихъ и 
болотистыхъ, покрытыхъ высокими дѣвственными ле
сами. Посреди этихъ плоскихъ равнинъ возвышаются 
одиночныя горы. Деаки (мѣстное наседеніе) давно засе
лили эти плоскія равнины, развели въ нихъ фруктовые 
сады. Эти сады привлекаютъ «лѣсного человека», ко
торый таскаетъ ихъ плоды днемъ, а на ночь удаляется 
въ болотистый лѣ.съ равнины. Бъ  мѣстахъ болѣе воз- 

'вышенныхъ, гдѣ почва суха, тамъ нѣтъ міасса. Онъ 
очень обыкновененъ въ низменной долинѣ Садонга, но, 
какъ только выходишь на болѣе возвышенное место, 
эта большая обезьяна исчезаешь.

«Мнѣ кажется страннымъ, что этому животному не
обходимы для его жизни пространства, густо покрытый 
высокими дѣвственными лѣсами. Эти лѣса— его настоя
щая родина. Онъ можетъ бродить, лазать въ этихъ лѣ- 
сахъ, лазать по ихъ вершинамъ съ такимъ же удоб- 
ствомъ, съ какнмъ индійцы ходятъ въ своихъ лугахъ или 
арабы въ своихъ степяхъ. Ему не нужно спускаться съ 
этихъ высокихъ деревьевъ. Громадное разнообразіе вся- 
кихъ лѣсныхъ плодовъ поддерживаетъ тамъ существованіе 
міасса. Неболыиіе холмы, которые разбросаны въ видѣ 
островковъ, тамъ покрыты высокими деревьями и пред
ставляются какъ бы маленькими садиками, возвышаю-, 
щимися надъ болотистой почвой съ ея болотными ра- 
стеніями».

Любопытно слѣдить за «лѣснымъ человѣкомъ», когда 
онъ путешествуешь посреди лѣса по этимъ вершинамъ. 
Онъ идетъ самоувѣренно, хватаясь за длйнныя вѣтвн 
деревъ, и это передвиженіе вполнѣ согласуется съ его 
болѣе длинными передними руками и болѣе короткими 
задними. Онъ никогда не перепрыгиваешь съ дерева на 
Дерево, а всегда захватываешь длинными нередкими ру
ками вѣтви сосѣдняго дерева и, увѣрившись, что эти 
вѣтви крѣпки и солидны, перелѣзаетъ на новое дерево. 
Онъ идетъ, какъ бы обдумывая каждый шагъ, но идетъ 
быстро. Переднія руки отлично служатъ ему для взлѣ- 
занія на высокія деревья. Онъ рветъ плоды съ этихъ 
деревьевъ и срываешь листья. Изъ этихъ листьевъ онъ 
дѣлаетъ себѣ постель. Эту постель онъ стелешь на срав
нительно невысокихъ деревьяхъ, на разстояніи отъ 6 до 
15 метровъ отъ земли. Н а этомъ разстояніи ему теплѣе 
спать, и вѣтеръ не безпокоитъ его. «Разсказываютъ, что 
каждый міассъ каждую ночь дѣлаетъ себе новую постель», 
говоритъ Уоллесъ, но это едва ли справедливо. Если-бъ 
это было так ъ ,. то въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ водится множе
ство міассовъ, число ихъ гнѣздъ было бы неимовѣрно

Проф. П. П. Вагиеръ. Картины изъ жизни животныхь.

велико. Деаки разсказываютъ, что въ сырыя ночи міассъ 
покрывается, вмѣсто одѣяла, листьями банана или папо
ротника. Отсюда, вѣроятно, вышла басня о постройкѣ 
этимъ животнымъ хижинъ на вершинѣ деревьевъ.

«Міассъ не оставляешь своего ложа раньше, чѣмъ 
солнце обсушишь росу на листьяхъ. Онъ ѣстъ въ 
серединѣ дня и черезъ два дня возвращается снова 
къ тому лес дереву, на которомъ ночевалъ. Онъ, ка
жется, не очень боится человека, Иерѣдко онъ смотрѣлъ 
ка меня нѣсколько минутъ и затѣмъ тихо перелѣзалъ 
на сосѣднсе дерево. Иногда, замѣтивъ міасса, я  шелъ 
торопливо за моимъ ружьемъ и почти всегда, вернув
шись, находилъ его на томъ же деревѣ или вблизи его. 
Я никогда не видалъ вмѣстѣ двухъ взрослыхъ міас- 
совъ, но иногда мнѣ попадались группы изъ трехъ или 
четырехъ обезьянъ. Міассъ кормится исключительно 
плодами. Но по временамъ онъ ѣстъ листья, молодые 
иобѣги и почки. Онъ, кажется, предпочитаешь незрелые 
плоды зрѣлымъ. Иѣкоторые изъ этихъ незрѣлыхъ пло
довъ очень кислы или горьки. Онъ любить плоды ярко- 
красные, сочные и мясистые. Иногда онъ ѣстъ только 
сѣмечки пхъ, но постоянно онъ рветъ плоды или листья, 
такъ что всегда можно узнать, на какомъ деровѣ онъ 
сидишь. Съ этого дерева постоянно сыплются листья 
или побеги и почки.

«Онъ редко сходить на землю и только тогда, когда 
ему недостаешь пищи, когда онъ ищетъ сочныхъ побѣ- 
говъ, кустовъ и деревьевъ. Въ очень сухое время онъ 
пьешь воду, которая скопляется въ пучкахъ листьевъ.

«Только одинъ разъ въ жизни я  видѣлъ двухъ моло
дыхъ міассовъ, сидящихъ въ углубленіи скалы другъ 
противъ друга. Они играли другъ съ другомъ, охвативъ 
одинъ другого руками. Редко міассъ становится на 
землю вертикально, держась за какой-нибудь иредметъ, 
и рисунки, на которыхъ онъ изображенъ идущимъ 
на двухъ ногахъ и подпирающимся палкой,— чистый 
вымыселъ художника. Деаки разсказываютъ, что ни 
разу на міасса не нападало ни одно лесное животное. 
Изъ этого должно исключить доа редкихъ случая. Я 
передаю здѣсь разсказъ одного стараго деака, нровед- 
шаго всю жизнь въ лѣсахъ, въ которыхъ такъ часто 
встречаются орапгъ-утанги. Вотъ его разсказъ.

«Ни одно животное не имѣетъ столько силы, чтобы 
напасть на міасса. Когда въ джонгляхъ ігЬтъ больше 
плодовъ, міассъ ищетъ себе п и щи -іто берегамъ рѣчекъ. 
Тамъ очень много любимыхъ имъ побѣговъ и плодовъ, 
растущихъ около самой воды. Иногда крокодилъ пы
тается схватить его, ио онъ вскакиваешь ему на спину, 
бьетъ его руками и ногами н убиваешь его.

«Въ очень редкихъ случаяхъ міассъ решается напасть 
па человека. Одипъ разъ вечеромъ ко мігЬ пришло не
сколько деаковъ и разсказали, что вчера вечеромъ 
міассъ чуть не убилъ одного изъ ихъ товарищей. Въ 
нѣсколькихъ миляхъ внизу стоить маленькая хижина, и 
жители ея заметили большого міасса, который бродилъ 
ио берегу и обрывалъ молодые побеги пальмъ. Его 
спугнули и онъ бросился бежать въ джонгли, но толпа 
людей, вооруженныхъ копьями и дубинами, загородила 
ему дорогу. Тогда онъ въ отчаяніи бросился на перваго 
деака, который былъ впереди. Деакъ вздумалъ защи
щаться копьемъ. ІІо въ одно мгновенье міассъ издо- 
малъ это копье, какъ лучинку, и впился зубами въ пред- 
илечіе деака выше локтя. Если бы при этомъ другіе 
люди не вступились за товарища, то навѣрпое опт. 
быль бы убитъ. Но всѣ другіе напали на міасса и 
копьями, топорами и дубинами забили животное на 
смерть». Уоллесъ лично убедился въ справедливости 
этого разсказа. Деаки привели его на место схватки, и 
онъ отрѣзалъ голову у убитаго орангъ-утанга,

«Другой, старый деакъ, предводитель цѣлаго племени, 
разскаяывадъ мнѣ следующее:

«У міасса нетъ враговъ, ни одно животное не с-ыѣетъ
4
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ітападать іта пего, кромѣ развѣ крокодила и питона. 
Онъ всегда убиваетъ крокодила. Онъ разрывает!» ему 
горло. Если іштонъ наиадастъ на міасса, то • міассгь 
схватываетъ его и загрызаетъ».

Я приведу здѣст» еще разсказъ Уоллеса о битвѣ одного 
деака съ «лѣснымъ человѣкомъ».

«Я только что вернулся домой,—говоритъ Уоллесъ:—  
съ энтомологической экскурсііг, какъ вбѣгаетъ мой слу
житель, ІСарлъ, вбѣгаетъ запыхавшись и крнчитъ за
дыхающимся ГОЛОСОМ!,. - f -

«—  Скорѣе, скорѣе! Берите ваше ружье! Гррмадный 
міассъ!..

« - -  Гдѣ онъ? —  спрашиваю я, хватая ружье, въ 
которомъ одинъ стволъ къ счастью былъ заряженъ 
нулей.

«— Совсѣмъ близко, на дорожкѣ къ руднику. Онъ по 
можетъ скрыться.

«Случайно въ домѣ было еще два деака, я захватил!, 
ихъ съ собою и закри-
чалъ Карлу, чтобы онъ 
принесъ мнѣ патроновъ. 
Тропинка, ведущая изъ 
нашей рощи къ руднику, 
шла по склону холма, 
параллельно съ новой до
рогой, которая окружала 
холмъ. Н а ней работало 
нѣско льк о к и т a ü ц е в ъ. 
Міассъ не могъ ускольз
нуть отъ насъ, такъ какъ 
внизу былъ болотистый 
лѣсъ, а наверху онъ не- 
премѣнко долзкенъ былъ 
пройти черезъ тропинку. 
Мы шли осторожно, безъ 
шума, чтобы не спугнуть 
міасса, по в р е м е н а м ъ  
останавливались и при
слушивались. Вскорѣ ка» 
памъ подошелъ Карлъ. 
Онъ забилъ пулю въ дру
гой стволъ моего ружья, 
и мы о с т а н о в и л и с ь .  
Міассъ долженъ былъ 
быть певдалекѣ.

«Черезъ н ѣ с к о л ь к о 
минутъ я  услыхалъ лег
кий шумъ надъ моей го
ловой, но, т щ а т е л ь н о  
оглядываясь и всматри
ваясь, ничего не могъ 
дерево, подъ которымъ

увидѣть. Я о б о шелъ кругомъ 
стоялъ, и снова услыхалъ тотъ

же шумъ, но болѣе явственный, и увидѣлъ, какъ ли
ства зашевелилась, какъ будто кто-то двигалъ ее, пс- 
релѣзая по деревьям!.. Я закричалъ, другіе подошли, 
но увидѣть животное было но такъ легко, Міассъ 
необыкновенно искусно прятался въ густой листвѣ. 
Вскорѣ одинъ изъ деаковъ позвалъ меня и указалъ 
пальцемъ на одно мѣсто. Я увидѣлъ громадное живот
ное, съ огромной головой п темнымъ лицомъ, покрытое 
рыже#, длинной шерстыо. Оно смотрѣло внизъ иа насъ, 
какъ бы удивляясь, что вызвало такой шумъ. Я  тот
часъ же выстрѣлилъ. Міассъ скрылся. Онъ двигался 
довольно быстро для такого большого, тяѵкелаго живот
наго. Я с-казалъ двумъ деа-камъ, чтобы они слѣдили за 
нимъ, а самъ сталъ заряжать ружье. Джонглн въ этомъ 
мѣстѣ были усыпаны осколками скалъ и покрыты пол
зучими, вьющимися растеніями. Мы увидѣли міасса, 
который лѣзъ я прыгалъ, стараясь достичь вершины 
одного дерева, около дороги. На дорогѣ работали ки
тайцы. Они изумились, увидѣвъ его, и громко начали 
кричать.

« — Ая, ая! Туапъ, орангъ-утангъ, туапъ! 
«Орангъ-утангъ, видя, что онъ не можетъ идти дальше, 

такъ какъ лѣсъ кончился, возвратился къ холму. Я вы- 
стрѣлилъ въ него два раза, прежде чѣмъ опт, достпгъ 
до тропинки; но онъ всегда прятался въ листвѣ и поль
зовался толстыми сучьями, по которымъ лазалъ. Одинъ 
разъ, въ то время, какъ я заряжалъ ружье, я  его вн- 
дѣл'ь очень ясно. Онъ, приподнявшись, шелъ по тол
стому суку. Дойдя до тропинки, онъ взлѣзъ на самое 
высокое дерево, н въ это время мы увидѣли, что у него 
сломана одна передняя рука. Она впсѣла у него, и онъ, 
очевидно, не могъ ею действовать. Онъ помѣстился въ 
развплкѣ между двумя вѣтвямн и, казалось, но хотѣлъ 
болѣе двигаться. Я боялся, что онъ останется на мѣстѣ 
и умретъ въ этомъ положеніи. Ночь приближалась, и не
льзя уже было впотьмахъ срубить дерево. Я еще разъ вы- 
стрѣлилъ. Онъ веталъ, добрался до холма и укрылся на бо- 
лѣе низкомъ деревѣ, гдѣ укрѣпплся иа вѣткахъ и замеръ. 

«Тогда я  обратился къ одному деаку съ просьбою 
взлѣзть на дерево и срубить вѣтвь, на которой спдѣлъ міассъ. Но 
онъ побоялся. «Если онъ не убить,— говорил!» онъ,—то онъ нападетъ 
па меня h  загрызетъ». Тогда мы встряхнули сосѣднсо дерево, со
рвали всѣ выощіяся, виеячія растенія и дѣлали все возможное, 
чтобы заставить его подняться. Тогда я послалъ, чтобы привели 

кптайцевъ съ ихъ большими топорами. Но въ то время,
когда посланный ходилъ 
аа ними, одинъ изъ деа- 
ковъ набрался храбро
сти и полѣзъ на дерево. 
Міассъ не дождался его, 
перелѣзъ на другое де
рево и погрузился въ 
чащу листвы и вьющих
ся растеиій, такъ что ' 
совершенно скрылся изъ 
н а ш и х ъ  г л а з ъ .  К ъ  
счастью, дерево было не 
высокое. Когда принесли 
топоры, мы скоро сру
били его, но оно было 
оплетено и держалось на 
другихъ деревьях!., оно 
только наклонилось и по
висло. Міассъ не дви
гался, и я опасался, что, 
несмотря на всѣ паши 
усилія, онъ ускользпетъ 
отъ нас/ь.

«Ночь н а д в и г а л а с ь  
быстро, и мы должны бы

ли срубить не менѣе шести деревьев!», для того чтобы опро
кинуть то дерево, на которомъ онъ засѣлъ. Какъ ітоелѣд- 
нее средство, мы оборвали всѣ ліаны, и только тогда, когда 
мы теряли уже всякую надежду добыть міасса, трупъ 
животнаго тяжело уналъ на землю, какъ трупъ тяже- 
лаго гиганта. Да! ото былъ дѣйствительно гиганта, вы
шиной В!, 1 мстръ и 27 сантиметровъ.

«Прошло четыре дня, и одинъ деакъ увидѣлъ на томъ 
же самом!» мѣстѣ другого міасса и пришелъ меня увѣ- 
домить. Онъ былъ на одной изъ вѣтвей самаго высо- 
каго дерева и казался очень большимъ. Со второго 
выстрѣла онъ слетѣлъ на землю, но тотчасъ же под
нялся снова и началъ взлѣзать на дерево. Третій вы- 
стрѣлъ уложилъ его. Это была совершенно взрослая 
самка, и въ то время, когда мы приготовлялись нести 
се домой, мы нашли ея маленькаго въ болотѣ, лицомъ 
къ землѣ. Онъ былъ около одного фута вышины и, 
очевидно, держался, уцѣпившись за мать, и упалъ вмѣстѣ 
съ ней. Къ счастью, онъ оказался не ранеиымъ, и когда 
мы смыли грязь съ сто морды, то онъ началъ кричать 
и оказался очень сильнымъ и зкивымъ. Въ то время, 
когда я  несъ его домой, онъ вцѣпился мнѣ въ бороду

Міассы (орангъ-утаиги) на землѣ.
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и такъ крѣико держался за волосы, что я одна могъ 
0’щѣпііть его, тѣмъ болѣе, что пальцы сто загнуты 
внутрь па послѣдипхъ суставах?, и представляютъ, *та,- 
кимъ образомъ, настоящее крючки. У него оіце ne было 
вубовъ, но черезъ нѣск.одько дней прорѣзались два зуба 
внизу. Къ несчастью, у меня не было молока, чтобы 
его кормить. Не было его также ни у китайцевъ, ни у 
малайцевъ, ни у деаковъ. Я напрасно искалъ женщину, 
которая могла бы его вскормить. Я былъ принужден?, 
кормить его рисовой водой изъ бутылки, въ пробку 
которой была вставлена трубочка изъ нера. Ііослѣ 
многихъ нопытокъ онъ научился сосать безъ моей по
мощи. Это была очень скудная нища, и не могла пи
тать маленькаго, какъ слѣдуетъ, почему я иримѣишвал?, 
сахару и кокосоваго молока, чтобы сдѣлаті, ее болѣо, 
питательной. Когда я вкладывал?, мой паледъ ему въ 
ротъ, онъ начиналъ изо всѣхъ стілъ сосать его, си
лясь извлечь изъ него хоть немного молока- и послѣ 
долгих'!, усилій отказывался огь своихъ нопытокъ и 
начиналъ кричать, совершенно какъ маленькій ребенокъ.

«Когда ему давали его пищу, онъ былъ очень спо- 
коенъ и казался весьма довольнымъ, но когда, его клали, 
онъ кричал?, и не иереставалъ возиться и шумѣть. Я 
положил?, его въ маленькій ящнкъ, въ вндѣ колыбельки, 
на очень мягкую подстилку, которую мѣнялъ каждый 
день. Надо было также мыть маленькаго міассенка. 
Когда я нѣсколько разъ его вымыл?.,• опъ вошелъ во 
вкусъ, и если немножко загрязнялся, то начиналъ кри
чать до тѣхъ поръ, пока я. не бралъ его и мылъ. Тогда 
онъ становился сиокоенъ, и только когда его окачи
вали съ головой, онъ сильно гримасничал?,. Ему нра
вилось, когда его вытирали, и въ то время, когда, я  раз
глаживать щеткой длинные волосы его рукъ, онъ, ка
залось, былъ безконечио счастливь и лежалъ покойно 
съ вытянутыми руками ' и ногами. Первые дни опъ 
хватался за все, къ чему могъ прпцѣпиться, и мнѣ 
надо было беречь бороду, такъ какъ ручелки его вце
плялись въ эту бороду гораздо силыіѣе, чѣмъ во что бы 
то пп было, такъ что мнѣ трудно было отцѣиить его 
безъ посторонней помощи. Когда онъ былъ взволно
ван?., въ ярости, онъ старался схватить руками какую- 
нибудь вещь. Когда ему удавалось схватить деревяшку 
или” тряпку, онъ былъ очень доволенъ. Если ничего 
не было, то онъ хваталъ себя за собственную ногу. 
Бскорѣ онъ принял?» привычку скрещивать руки и 
схватывать каждой рукой длинные' волосы, которые 
росли на его плечахъ. Наконецъ онъ нересталъ схва
тывать цѣнко все, до чего опъ могъ достать, и я былъ 
иринуждепъ придумать что-нибудь, чтобы упражнять 
его члены и развивать въ нихъ силу. Я  сдѣлалъ ма
ленькую лѣстницу въ три-четыре ступеньки, на которыя 
его ставили каждую четверть часа. Тогда опъ казался 
очень довольнымъ, По всѣ четыре его рукп не могли, 
быть поставлены удобно, и, иеремѣняя ихъ нѣсколько 
разъ, онъ отнималъ ихъ одну за другой и надалъ на 
землю.

«Иногда онъ прицѣилялся двумя руками, затѣмъ оиу- 
скалъ одну, а другую клалъ на плечо, захватив?, свои 
собственные волосы, и такъ какъ это ему казалось го
раздо пріятнѣе, чѣмъ дерево па ступеньках?,, то онъ 
опускалъ и другую лапу и падалъ. Опт, тогда скрещи
вать свои руки на груди и оставался такъ лежать на 
спинѣ. Никогда онъ не страдалъ отъ полученных?» имъ 
многочисленныхъ ушибовъ. Видя его пристрастіе къ 
длиннымъ волосамъ, я  ему сдѣлалъ такъ-сказать искус
ственную мать. Я  набилъ изъ буйволовой шкуры чу
чело— родъ мѣшка, и повѣсилъ его на разстояніп фута 
огь земли. Сначала онъ удивительно обрадовался этому 
приспособлению. Онъ могъ обхватывать этотъ мѣшокъ 
руками и логами. Я думалъ, что доставилъ моему воспи
таннику громадное- удовольствіе и успокоил?, его, но 
это успокоеніе продолжалось только до перваго восно-

мшіаиія о его матери. Оігь пытался сосать буйволовую 
подушку, шарнлъ, отыскивал'!., что ему было нужно, im 
вездѣ встрѣчал?, только одна волоса и шерсть. Тогда 
онъ разеерднлея и начал?, громко кричать. Одинъ разъ 
опъ набрал?, волосъ въ ротъ пт?, своей искусственной 
матери и чуть но, задохся. Тогда я выбросил?, »тот?, 
несчастный мѣшокъ.

«Спустя недѣлю я могъ кормить его с?, ложки и да
вать ему пищу болѣе питательную. Онъ очень любил?, 
размоченные сухари, смѣшанныс с?, яйцами и сахаром?,, 
а также картофель, посыпанный сахаром?,. Очень курьезно 
было наблюдать рѣзкія перемѣны въ ого лпцѣ, гримасы, 
которыя вызывало в?, немъ то, что ему нравилось -или 
не нравилось. Когда кусок?,, взятый им?, въ ротъ, нра
вился ему, тогда оиъ облизывал?, губы и съ на- 
слажденіем?, поворачивал?. ■ свои глаза, Если же ему да
вали что-нибудь, что ему по правилось, то опт, кричал?, 
и толкался ногами, совершенно такъ, какъ маленькій, 
грудной ребенок?..

«Прошло три недѣли, и я досталъ маленькаго макака. 
Это была очень живая обезьянка и ѣла сама. Я ее ио
ложилъ в?, ящпкъ к?, міассу. Они не боялись другъ 
друга и сейчас?, лее сдружились превосходным?, обра
зомъ. Маленькая обезьянка садилась на брюхо къ міассу 
пли даже ему на лицо. Когда я  давать ѣсть міасс-у 
обезьянка была всегда возлѣ него. Она подбирала крошки, 
а по временам?, пыталась схватить ложку, на которой я 
давалъ ему кормъ. Когда я копчалъ его кормить, тогда 
она облизывала ему морду, раскрывала ему рот?, и. за
глядывала' вт, него, не осталось ли тамъ какой-нибудь 
крошки. Она сидѣла па его животѣ, как?, на мягкой 
нодушкѣ. Міасст. переносить съ примѣрнымъ териѣніемъ 
всѣ эти обиды и былъ очень доволен?» тѣмъ, что мог?, 
обнять съ чувством?, нѣжиостп что-нибудь теплое. Иногда 
он?» отплачивал?, макаку тѣмъ, что не пускал?, его, 
когда тот?, хотѣлъ идти. Он?, держал?, его за шиворот?., 
за голову или за хвост?., и обезьянка могла вырваться 
из?, этихъ задержек?, только сильными прыжками.

«Интересно было наблюдать совмѣс.тиуіо жизнь этих?, 
двухъ обезьянъ, почти одинако"іго возраста. Міассъ 
былъ похож?, на. грудного ребенка. Онъ лежалъ обыкно
венно на сппнѣ и переваливался с?, боку на бок?.. Вы
тягивал?. всѣ четыре рукп кверху, какъ будто хотѣлъ 
схвати??, что-то, по до этого «что-то» пе мог?, достать 
руками. Огорченный этимъ безснліемъ, опъ открывал?, 
громадный, беззубый ротъ и разражался настоящим?, 
дѣтщшмъ крпкомъ. Маленькая обезьянка, напротив?., 
была въ постоянном?, движеніи, бѣгала и прыгала, осма
тривала все окружающее, схватывала осторожно самые 
мелкіе предметы, бѣгала и балансировала но краямъ ящика, 
в?, котором?, лежалъ міассъ, и по дорогѣ все, чтб она 
считала с-ъѣдобнымъ, упрятывала въ ротъ. Трудно было 
представить себѣ болѣе полный контраст?», и при срав- 
неніи міасс?. казался еще болѣе младенцем?,. Я  держал?, 
его уже около мѣсяца, и онъ начиналъ уже иріучаться 
ходить одинъ. Когда онъ былъ на землѣ, он?, ползал?, 
на своихъ ногах?» или перекатывался и подвигался та
кимъ образом?, очень медленно. Когда он?, лежалъ въ 
ящнкѣ, въ своей колыбели, онъ пытался вставать, при
подымаясь до краевъ. Разъ или два ему удалось встать 
и вывалиться изъ ящика. Если ему случалось запач
каться или онъ былъ голоден?,, или если о немъ забы
вали, то онъ начинал?, кричать, и крикъ его былъ по- 
хожъ на кашель или на шумъ насоса и очень нано- 
минадъ тотъ крик?», который издаешь взрослое живот
ное. Если ник ого не было дома, или если не отвѣчалп 
на его крики, то онъ иереставалъ, но какъ только слы
шал?, шаги, снова начиналъ неистово кричать.

«Черезъ пять недѣль два породиихъ зуба вверху на
чинали нрорѣзываться. Но во все это время оиъ ни 
мало не выросъ и вѣсилъ столько же, какъ и въ день 
его ноимкп. Это, без?, сомнѣнія, было слѣдствіемъ недо-
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статна молока или другой пластической пищи. Рисовал 
вода, рисъ и сухари плохо заменяли материнское мо
локо, а кокосовое молоко, которое я давалъ ему по 
временамъ, не переваривалось его желудкомъ. Отъ всей 
этой пищи развился катаръ, отъ котораго несчастный 
сильно страдалъ. Пріемъ кастороваго масла вылѣчилъ 
его. Черезъ двѣ недѣли опъ снова заболѣлъ, и на этотъ 
разъ болѣе серьёзно. У него были всѣ припадки переме
жающейся лихорадки, сопровождаемой опухолью ногъ и 
головы. Оиъ потерялъ аппетптъ и умеръ отъ истоще- 
нія черезъ нодѣлю. Онъ жилъ у меня три мѣсяца, и я  
сильно жалѣлъ о своемъ маленькомъ любимцѣ».

Послѣ всѣхъ приведепныхъ наблюденій мы можемъ 
сравнить гориллу съ міассомъ и сдѣлать выводъ изъ 
этого сравненія. Въ томъ и другомъ типѣ первое и глав
ное внпманіо сосредоточивается на внѣшнемъ видѣ и 
на выраженіи лица той и другой обезьяны. У гориллы 
нѣтъ лба, т. е. той части лица, отъ которой преиму
щественно зависитъ величина лицеваго угла. Надбров- 
иыя дуги у нея спльнѣе выдаются, чѣмъ у орангъ- 
утанга, и прямо отъ этихъ дугъ 
начинается верхняя часть головы.
Эта особенность дѣлаетъ лицо го
риллы болѣе угрюмымъ и свирѣ- 
пымъ, чѣмъ лицо міасса. Притомъ 
лицо гориллы не тѣлеснаго цвѣта, 
а черное. Лицо орангъ-утанга, не

' смотря на его уродливость, болѣе 
приближается къ лицу человѣка, 
чѣмъ лицо гориллы.

Длйнныя узкія руки міасса на- 
поминаютъ тотъ тинъ "руки, кото
рый Карусъ иазывалъ «психиче- 
скимъ». У гориллы руки поражаютъ 
своей массивностью и короткими, 
толстыми «моторными» пальцами.
Одна уже эта особенность заста
вляешь поставить орангъ -утанга 
выше, или правильнее, ближе къ 
человѣку.

У гориллы бѣшеный, необуздан
ный характеръ. Она бросается по 
первому поводу па человѣка и на 
всякое животное. Міассъ выказы-

■ ваетъ обдуманную медленность во 
всѣхъ своихъ • иостункахъ. Онъ 
тихъ и ровенъ во всѣхъ своихъ 
движеніяхъ. ІІри первомъ взглядѣ 
на ту и другую обезьяну, наружность орангъ-утанга ка
жется болѣе уродливой съ его непомѣрно длинными пе
редними руками. Притомъ длинные прямые волосы, сидя- 
щіе только мѣстами, придаюсь ему дпкій видъ какого-то 
странпаго чудовища. Но всякій, кто пристальнѣе по
смотрись на наружность той и другой обезьяны, навѣр- 
ное согласится, что лучше имѣть дѣло съ этимъ косма- 
тьімъ чудовшцемъ, чѣмъ съ менѣе уродливой, но болѣе 
свирѣпой и злобной африканской обезьяной.

Въ особенности уродлива въ лицѣ орангъ-утанга 
сильно развитая нижняя часть его—длинная, выпуклая 
и голая. Ея сильное развитіе, какъ кажется, соотвѣт- 
ствуетъ развитію лба, болѣе выпуклаго въ его перед
ней части, чѣмъ у гориллы.

Въ началѣ иынѣшняго столѣтія голландскій экипажъ 
одного корабля высадился на Суматрѣ, и матросы этого 
экипажа, вооруженные пиками и ружьями, отправились 
бродить въ красивомъ, дѣвственномъ лѣсу. Они вскорѣ 
увидали на одномъ высокомъ деревѣ орангъ-утанга. Они 
тотчасъ окружили это дерево и принудили животное спу
ститься на землю. Тогда между ними и міассомъ завя
залась отчаянная схватка, но она не долго продолжат

■ лась, израненный звѣрь упалъ на землю и пересталъ 
защищаться. Умирая, онъ обвелъ своихъ враговъ такимъ

грустиымъ взглядомъ и испустилъ такой жалобный стонъ, 
что у всѣхъ нападавіпихъ на него людей опустились 
руки, и они съ недоумѣніемъ вопросительно посмотрѣли 
другъ на друга, какъ бы спрашивая:

— Кого они убили? Звѣря или человѣка?
Для полноты вывода намъ не достаетъ еще познако

миться съ однимъ типомъ человѣкообразпыхъ обезьянъ, 
съ шимпанзе.

3. Ш и м п а н з е .

Тамъ, гдѣ водится горилла, тамъ живетъ еще одна 
человѣкообразная обезьяна, болѣе близкая къ человѣку; 
чѣмъ міассъ и горилла. Африканцы зовусь эту обезьяну 
щиіею-мбуве-бамъ или чимпепзс. У  насъ въ Европѣ она 
извѣстна подъ именемъ шимпанзе.

Она живетъ небольшими обществами въ непроходи- 
мыхъ лѣсахъ центральной Африки, но изрѣдка въ оди
ночку попадается и въ нижней Гвинеѣ. Ростомъ она не 
болѣе 2 аршинъ, и такой вышины достигаютъ только 

старые самцы.
Недавно (въ концѣ января 

1898 г.) одну такую небольшую 
обезьяну привезли въ Петервургъ. 
Одна дама, увидѣвъ ее, вскричала: 

—  Смотрите! она глядись, какъ 
человѣкъ!..

И дѣйствительно въ довольно 
большпхъ черныхъ глазахъ ишм 
нанзе столько выразительности, 
столько пониманія и чувства, что, 
смотря на нее, невольно забываешь, 
что предъ нами животное, а но 
двухлѣтняя дѣвочка съ умными, за
думчивыми и кроткими глазами. 
•Къ довершенію иллюзіи она одѣта 
была, какъ дѣвочка, въ ситцевую 
простенькую блузу.

Взглянувъ на лицо и на круг
лую головку этой дѣвочкн, покры
тую черными, короткими волосами, 
какъ бы остриженную подъ гре
бенку, вы невольно удивитесь: по
чему у нея такъ сильно выдается 
нижняя часть лица и такіе гро
мадные уши? Почему только эта

Шимпанзе. нижняя часть имѣетъ бѣлый те
лесный цвѣтъ, а все остальное, 

лобъ и щеки— какіе-то смуглые, черноватые? Наконецъ, 
почему брови, или, лучше сказать, надбровныя дуги тоже 
тѣлеснаго, почти бѣлаго цвѣта. Вы догадываетесь, что
передъ вами не дѣвочка, а какое-то животное, обезьяна.
Но мало ли, думаете вы, какихъ людей, илеменъ и расъ, 
негр овъ и папуасовъ ни живетъ на землѣ, и, взглянувъ 
еще разъ на выразительные, задумчивые глазки обезьяны, 
вы положительно рѣшаете, что передъ вами не живот
ное, а ребенокъ.

Таково первое впечатлѣніе, которое производить на 
васъ шимпанзе. Но смотрите дольше, внимательнее. 
Вотъ ваша дѣвочка тихо, медленно потянулась на своей 
крохотной кроваткѣ, сбросила съ себя одѣяльце, или 
скорѣе какой-то ситцевый лоскутокъ, подъ которымъ
она никакъ не можетъ согрѣться, и потянулась къ ви
сящей подлѣ ея кроватки небольшой трапеціи. Она
тихонько усѣлась на нее и, ухватившись руками за ве
ревки, начала медленно качаться, посматривая на васъ 
и на всю глазѣющую на нее публику.

Вы принесли съ собой небольшой мандаринъ и поло
жили его ей въ клѣтку, когда она еще лежала въ своей 
кроваткѣ. Она медленно поднялась, медленно протянула 
руку и, взявъ апельсииъ, поднесла его ко рту. Она про 
бовала грызть его, наконецъ сорвала съ одного бока
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всю кожуру и начала сосать ого. Высосавъ ого, она 
бросила кожуру и усѣлась неподвижно, въ уголъ на свою 
кроватку.

Во всѣхъ ея движсніяхъ вы не видите ничего обезг»- 
яньяго, ничего похожаго на простые, отрывочные, бы
стрые рефлексы. Всѣ ея движенія медленны, плавны, 
какъ бы обдуманны. Она не дѣлаетъ гримасъ, ужимокъ. 
Е я  лицо мало подвижно, и только одни глаза говорятъ 
такъ ясно, выразительно.

Я  припоминаю теперь двухъ малоголовыхъ (микроце- 
фаловъ), которыхъ мнѣ показывали въ Бернѣ, въ город- 
скомъ госпиталѣ. Въ нихъ ничего не было нохожаго на 
двшкенія обезьянъ, и точно также въ этой дѣвочкѣ— 
шимпанзе, въ ся движеніяхъ, не выражалось никакого 
сходства съ движеніями обезьянъ.

Но эти движснія мало походили и на движенія чело- 
вѣка. Это были движенія и пріемы существа разумнаго, 
но ие вполнѣ свободно вдадѣющаго своими поступ
ками. Каждое движеніе онъ сначала обдумаетъ и за- 
тѣмъ ужо совершить, но совершить медленно, осто
рожно, нерѣшительно.- Можетъ быть это происходило 
отъ болѣзненнаго, вялаго состоянія животнаго. На водѣ, 
при естественныхъ, нормалыіыхъ условіяхъ, вѣроятно 
всѣ эти двшкенія совершаются быстрѣе, вгіолнѣ свободно, 
и тогда можетъ быть въ ихъ быстротѣ и отрывочности 
выражается сходство сь движеніями обезьяиъ.

Вотъ что разсказываетъ дю-Шаллыо объ одномъ ма
ленькомъ шимпанзе, который вѣроятно былъ однихъ лѣтъ 
съ содержащимся здѣсь, въ Петербургѣ.

Но я  думаю, будетъ но безынтересно привести раз
сказъ о томъ, какъ этотъ маленькій шимпанзе былъ 
найдонъ и пойманъ. Дю-ІНаллыо ходилъ вмѣстѣ съ 
своими людьми по лѣсу. «Въ полдень,—говоритъ онъ,— 
мы проходили маленькую площадку на горѣ и въ это 
время услыхали крикъ, который мнѣ показался кри- 
комъ ншіего-мбуве. Услыхавъ этотъ крикъ, я  сдѣдался 
снова бодрымъ, и вся усталость и болѣзнсылое недомо- 
ганіе улетѣли. Мы тихонько подкрались къ тому мѣсту, 
откуда раздавался крикъ. И когда подошли, то увидали 
самку шимпанзе, скачущую на четырехъ ногахъ и при
держивающую' маленькаго, который прицішился къ ея 
груди. ' Она очевидно ѣла какой-то,плодъ и въ тоже время 
одной рукой поддерживала маленькаго».

Одинъ изъ людей, сопровождавших'!. дю-ІІІаллыо и 
стоявшихъ ближе, приложился и выстрѣлилъ. Она упала 
убитая на повалъ, а маленыай началъ неистово кри
чать и крѣпче прижался къ ея тѣлу, стараясь спря
тать свою голову на ея груди.

«Мы съ радостью бросились къ нему, чтобы взять 
его, и я  никогда не забуду моего удивленія -при видѣ 
его лица, совершенно бѣлаго, тогда какъ лицо его ма
тери было чернѣе сажи (*). Маленькій былъ не болѣе 
фута въ длину. Одинъ изъ людей, бывшихъ со мной, 
набросилъ на него какую-то ткань, и мы завязали его 
веревкой въ узелъ, изъ боязни, что онъ убѣжитъ огь 
насъ. Я  приказалъ возвратиться въ нашъ лагерь, и мы 
къ вечеру вернулись во свояси.

«Когда мы пришли домой и поднесли маленькаго 
шимпанзе къ трупу его убитой матери, то онъ бросился 
на этотъ трупъ, но, ощупавъ ея дицо и грудь, вѣроятно 
понядъ, что произошла какая-то существенная перемѣна. 
Нѣскодько минутъ онъ гладилъ, ласкалъ ее, какъ будто 
хотѣлъ возвратить ее къ жизни. Затѣмъ, потерявъ вся
кую надежду на успѣхъ, отдался полному отчаянью. 
Его глаза' приняли глубоко печальное выраженіе, и онъ 
кричалъ и стоналъ, такъ что всѣ живущіе въ лагерѣ 
были глубоко тронуты. Женщины плакали.

(*) Еслп этоть разсказъ справедлив, то лрп сравнеиіи его cj> 
разсказамп другихъ путешествешшковъ и наблюдателей можно. 
вывести такое заключение: цвѣтъ лица у шимпанзе не имѣетъ 
ничего твердо оиредЬлеинаго: черный ппгмеіітъ можетъ отла
гаться или нѣтъ.

«Мы были узко свпдѣтолями,— говорить дю-ІІГал.тыо,— 
такой же сцены, когда отнимали малой ышхъ гориллъ 
отъ труиовъ ихъ матерей. Но странно ли, что существа 
столь различный, песходиыя характерами, выказываютъ, 
когда они молоды, одинаковую привязанность къ груди, 
которая пхъ кормила, и что самые свирѣпые изъ нихъ 
способны къ такимъ нѣжнымъ чувствамъ.

«Я,— говоритъ дю-Шаллыо,—не могъ надивиться бѣлому 
цвѣту лица маленькаго шимпанзе. Въ то время, когда 
я  смотрѣлъ и дивовался на него, двое изъ моихъ охот- 
никовъ—ногровъ подошли и сказали со смѣхомъ:

— Вотъ, Шелли (такъ они звали Дю-ІНаллыо), смо
трите на вашего бѣлаго брата! Каждый разъ, какъ мы 
убивали гориллу, вы говорили намъ: вотъ! смотрите на 
вашего чернаго родственника. Теперь наша очередь 
смѣяться: видите, у него такіе же короткіе, прямые во
лосы, какъ у васъ, смотрите на бѣлое лицо вашего лѣс- 
ного брата. Онъ ближе къ вашей семьѣ, чѣмъ горилла 
къ нашей.
. II они разразились громкимъ смѣхомъ.

— Да! — сказалъ дю-Шаллыо: — но когда онъ вы- 
ростетъ, то его лицо сдѣлается чернымъ, какъ у васъ, 
и если его волосы похожи на мои, то его носъ совер
шенно такой же, какъ у васъ.

И снова раздался оглушительный 'смѣхъ. ІІегръ го
товь хохотать по всякому поводу и даже безъ всякаго 
повода.

Черезъ три дня маленькій шимпанзе сдѣлался совер
шенно ручнымъ. Дю-Шаллыо назвалъ его: «Томи». Онъ 
бралъ сухари изъ его рукъ, ѣлъ вареный рисъ и жа
реные бананы, и пилъ козье молоко. Црошло двѣ не- 
дѣли, и Дю-Шаллыо енустнлъ его съ привязи. Онъ бѣ- 
галъ по всему лагерю.

Онъ сильно привыкъ къ Дю-Шаллыо и бѣгалъ за 
нимъ всюду, какъ собачонка. «Когда я  садился,—гово
ритъ Дю-Шаллыо,— онъ непремѣнно взлѣзалъ ко мнѣ на 
кодѣпа и иряталъ свою голову на моей груди. Онъ 
очень дюбидъ, чтобы его ласкали. И по цѣлымь часамъ 
лежалъ и нѣжился, если ему чесали голову иди спину».

«Къ сОжалѣнію, онъ вскорѣ сдѣлался воришкой. Когда 
жители покидали свои хижины, онъ забирался въ нихъ 
и таскалъ бананы и рыбу. Онъ караулилъ минуту, когда 
хозяева уйдутъ, и распоряжался безъ церемоніи. Я  нѣ- 
скодько разъ наказывалъ его за это, но никакъ не могъ 
ему растолковать, что значить чужая собственность, и 
внушить къ ней уваженіе.

«Въ особенности онъ нападаль на меня. Онъ замѣ- 
тилъ, что въ моей хижинѣ было больше плодовъ, что 
бананы въ ней были спѣлѣе. Онъ скоро подмѣтилъ, что 
самая удобная минута для его воровства было время 
моего крѣнкаго утренняго сна. Онъ проскальзывадъ на 
ципочкахъ въ мою палатку и, видя, что я  сішо, 
шелъ болѣе смѣло и похищалъ нѣсколько банаповъ. 
Чуть только я дѣлалъ какое-нибудь двпженіе, онъ исче- 
залъ, какъ молнія, и немного погодя опять прокрады
вался вь палатку. Если я  открывалъ глаза вь  ту минуту, 
когда онъ приготовился воровать, то онъ мгновенно измѣ- 
нялъ выраженіе своего лица и подходидъ ласкаться ко 
мнѣ, хотя не переставадъ коситься на тотъ уголь, въ 
которомъ лежали бананы.

«У моей хижины не было дверей. Она -закрывалась 
циновкой. Уморительно было видѣть, какь Томи при- 
поднималъ уголь этой циновки, чтобы посмотрѣть: сплю 
я  или нѣть? Иногда я  притворялся спящимъ и раскры- 
вадъ глаза въ тотъ самый моментъ, когда онъ набиралъ 
бананы, чтобы ихъ стащить. Онъ тотчасъ же бросалъ 
ихъ и убѣгалъ въ страхѣ и смущеніи.

«Онъ знадъ часы обѣда и старался присутствовать 
при всѣхь обѣдахь, т. е. обходидъ съ полдюжины па- 
латокь и хижинъ и въ каждой что-нибудь выпращивалъ. 
Но онъ никогда не пропускалъ моего обѣда или зав
трака, потому что опытомь узналъ, что оиъ былъ лучше,
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ч'Г.иъ у другихъ. Я обѣдалъ за грубо сколочеішымъ сто- 
ЛОМЬ, НС этотъ столъ былъ слишкомъ высокъ для Томи. 
Тогда онъ взлѣзалъ на высокіе шесты, на которыхъ 
была утверждена крыша, и сверху осматривалъ, что было 
подано на столъ, затѣмъ уже слѣзалъ п садился подлѣ 
меня.

«Если я  не обращалъ вниманія на него, оиъ начи
налъ кричать: «Гсу! геу!» громче и громче, до тѣхъ 
поръ, пока я не давалъ ему то, что онъ требовалъ. 
Если я- давалъ ему не то кушанье, которое онъ вы- 
бралъ, то опъ безъ церемопіи съ недово.іьнымъ крпкомъ 
бросалъ его на полъ п повторялъ это'гъ манбвръ до 
тѣхъ поръ, пока не давали ему то, чего онъ желалъ. 
Однимъ словомъ, онъ велъ себя, какъ избалованное дитя.

«Если же я  ему давалъ именно то, что онъ просилъ, 
тогда онъ издавалъ ласковое, тихое ворчанье и, про- 
тянувъ ко мнѣ руку, крѣпко ложималъ мою руку. Боль
шой любитель костей говяжьихъ или рыбьихъ, онъ без- 
п р е с т а н н о  собиралъ 
ихъ по всей дерсвнѣ 
и съ на с л а жд е н і е мъ  
грызъ. Онъ всегда тя
нулся къ моему кофе 
и хотѣлъ его отвѣдалъ, 
и если я  давалъ ему 
безъ сахару, то опт. 
отворачивался..

«Я сдѣлалъ ему не
большую подушку въ 
родѣ постельки, и она 
такъ ему понравилась, 
что онъ не могъ съ 
ней разстаться, и всю
ду таскалъ ее съ со
бой. Если кто - нибудь 
ради шутки иряталъ 
ее, то объ этомъ тот
часъ же узнавалъ весь 
лагерь, такъ какъ Томи 
кричалъ неистово и жа
лобно. Онъ- спалъ на 
этой подупік.ѣ, свернув
шись клубкомъ, и оста- 
влялъ ее только для то
го, чтобы идти со мной 
въ лѣсъ. По мѣрѣ того, 
какъ онъ n] ивыкалъ ііъ 
намъ, онъ становился 
болѣе нетерпѣливымъ 
и поминутно требовалъ, 
чтобы его л а с к а л и .
Когда же ему противорѣчилл, онъ начиналъ ворчать 
самымъ лепріятнымъ образомъ.

«Приближалось сухое, холодное время, и Томи никакъ 
не хотѣлъ спать одинъ. Ему было холодно. Негры не 
пускали его къ себѣ на постель, я  также не давалъ ему 
мѣста на своей постели* такъ что бѣдпый Томи чув
ствовать себя очень скверно. Но я  вскорѣ. подсмотрѣлъ, 
что онъ выжидать, чтобы кто-нибудь изъ негровъ заснулъ 
крѣпче; тогда онъ тихонько пробирался подъ одѣяло 
этого заснувшаго и спалъ до разсвѣта. Затѣмъ просы
пался и тихонько уходилъ во свояси. Нѣсколько разъ 
его накрывали на этой продѣлкѣ л сильно наказывали, 
но онъ снова принимался за то же.

«Къ воровству онъ присоединись еще одинъ порокъ 
дивилизадіи. Онъ пристрастился къ крѣикимъ напит- 
камъ. Онъ проникалъ повсюду, куда негръ лрипрятывалъ 
свое пальмовое вино. Онъ питалъ особенное пристрастіо 
къ шотландскому элю, котораго у Дю-Шаллью было ни
сколько бутылокъ. Онъ нападалъ также и на водку, и 
она его окончательно сгубила.

«Одинъ р азъ ,—разсказываетъ Дю-Шаллю,—-я вышелъ

изъ дому и забылъ бутылку водки и а одномъ изъ моихъ 
ящиковъ. Возвратись, я  нашелъ только один осколки 
отъ бутылки, а «мистеръ Томъ» сидѣлъ надъ этими 
осколками и былъ мертвецки пьянъ. Увидя меня, оиъ 
поднялся, шатаясь, и хотѣлъ идти ко мн'Г», но его ноги 
отказались служить. Онъ вставалъ л опить падаль. Его 
глаза блестѣли. Онъ протягивалъ руки и хваталъ т ш  
воздухъ. Словомъ, изображалъ изъ себя совершенно пі.и- 
наго человѣка. Я  его жестоко наказалъ, что нѣско.іько 
отрезвило его, но разумѣется не излѣчило отъ пьянства, 

«Онъ привыкъ жить съ нами, совершенно какъ нашъ 
товарищъ. Когда наступало холодное время и негры 
раскладывали костеръ, то и онъ вмѣстѣ съ ними са
дился около огня и, неизвѣстно о чемъ, думалъ. Какъ-то 
странно было видѣть его совершенно бѣлое лицо среди 
кружка черныхъ лидъ. Во всей его фигурѣ было что-то 
задумчивое л печальное».

Одинъ разъ онъ дѣлый день ничего не ѣлъ. Дю-
Шаллыо ноелалъ въ 
лѣсъ, чтобы набрали 
тѣхъ плодовъ, которые 
онъ лтобилъ, но онт. 
упорно оказывался отъ 
і>ды и черезъ два дня 
тихо скончался. «Оиъ 
прожилъ у меня,—гово
рить Діо-ІІГаллыо,— б(>- 
лѣе. пяти мѣсяцевъ, и 
мнѣ было тяжело по
терять его. Негры так
же были видимо огор
чены его лотерей».

Шимпанзе выказы- 1 
ваетъ гораздо больше, 
пснхическихъ спопстт, 
че.іовѣка, чѣмъ всі; дру
ги е  о б е з ь я н ы .  «Съ 
нимъ,— говорить Пеху- 
эль-Леше,— нельзя об
ходиться,какъ съ живот- 
нымъ. но должно обра- 
щаться, какъ съ чело- 
вѣкомъ». Въ его харак- 
терѣ л ностуикахъ такъ 
м н o ]• о человѣческихъ 
чертъ, что почти за
бываешь в'ь немъ жи
вотное. И это совер
шенно спра ве дли во .  
Наблюдая надъ шим
панзе, n р и в е з e n и ы м ъ 

сюда, я иикакъ не могъ примириться съ мыслью, 
что передо мной сидитъ обезьяна, а не малснькій 
ребенокъ. Всѣ другія обезьяны, не исключая и гориллы 
или орангъ-утанга, въ ярости бросаются на человѣка 
и куса.ютъ его. Это справедливо относительно павіановъ, 
геноновъ, гиббоновъ, мартышекъ и пр. л только одинъ 
шимпанзе представляетъ исключеніе. «Когда однажды 
я не даль ему банана,— говоритъ Сайерсъ,— онъ обнару- 
жилъ величайшую ярость, съ пронзительным?, крн- '
комъ ударился головой объ стѣну, унадъ на ноль и во- 
обпі,е пришелъ въ такое отчаянье, что я  опасался за 
его жизнь». Вмѣсто того, чтобы нападать на человѣка, h 
обидѣвшаго его (разумѣется, ио его понятіямъ), онъ >
бьетъ голову объ стѣну и колотится объ полъ». Пеху- 
эль-Лоше разсказываетъ объ отноіпеніяхь мартышекъ къ 
шимпанзе слѣдующее: онъ наблюдалъ за этими живот
ными въ Кіулу. «Я сильно подозрѣваю,— говорить онъ,— - ;
что мартышки —  дразнятъ и мучаютъ бѣдныхъ, безза- 
щитныхъ шимпанзе, до тѣхъ поръ пока первобытный і
лѣсъ не огласится ихъ неистовымъ, оглушительны»«* ;
КрИКОМ'Ь». j

t.
\
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Но изъ этого разсказа ио должно заключить о со
вершенной неспособности шимпанзе къ самозащптѣ. 
Нѣтъ, клыки его выдаются изъ ряда зубовъ, хотя ни
когда не достигаютъ такого развитія, какъ у міасса и 
гориллы. Если онъ принужденъ бороться, то непремѣнно 
обхватываетъ человѣка и кусается. Оиъ только отли
чается болѣе миролюбивыми свойствами, чѣмъ всѣ дру- 
гія обезьяны. До сихъ поръ постоянно наблюдали, что 
шимпанзе въ неволѣ отличается кротостью, благоразу- 
міемъ и общительностью.

Далѣе тотъ же добросовѣстиый наблюдатель Нехуэль- 
Лёшс сообщаетъ слѣдующее изъ своихъ наблюденій надъ 
шимпанзе:

«Шимпанзе понимаетъ, что ему говорятъ: и мы его 
нонимаемъ, потому что онъ умѣстъ выражать свои 
чувства. Мимика лица, въ особенности глаза его умѣ- 
ютъ bi>ij. ажать самомалѣйшіе оттѣнки его чувствъ и 
мыслей. Онъ понимаетъ свое собственное состояв іе и 
сознаетъ свое поло
жение. Въ своихъ от- 
ношеніяхъ къ человѣ- 
ку, онъ. понимаетъ, 
что это есть высшее 
существо, а себя онъ 
также считаетъ выс- 
шимъ существомъ въ 
отношеніи къ дру
гимъ животнъшъ. Онъ 
поступаетъ не одина
ково со в з рослыми 
людьми и съ дѣтьми.
Онъ понимаетъ раз
ницу между ними. Съ 
первыми онъ серье- 
зенъ, со вторыми ша- 
ловливъ. Онъ неволь
но и безеознательно 
любитъ ихъ такъ же 
и въ силу тѣхъ же 
иричинъ, почему мы, 
взрослые, любимъ дѣ- 
тей. Они безиокоятъ 
его, надоѣдаютъ ему, 
дразнятъ его, а оиъ 
все - таки любитъ и 
ласкаета ихъ.

Онъ не только лю- 
боіштснъ (какъ всѣ 
обезьяны и дѣти), онъ 
и л ю б о з н а т е л е н ъ .
Если какой - нибудь 
предмета займетъ его и. ему сумѣютъ растолковать, для 
чего служитъ этотъ предмета, то онъ всегда относится 
къ нему съ особеннымъ вниманіемъ. Онъ умѣетъ сопо
ставлять свойства предметовъ и дѣлать изъ этого соно- 
ставлеиія логическіе выводы.

Лицо его, или, лучше сказать, мускулы этого лица 
сильно подвижны. Они отлично выражаютъ разный ду- 
шевныя движенія: гнѣвъ и радость, страхъ и покойное, 
довольное состояиіс. Оиъ никогда не улыбается, но по 
его лицу или глазамъ тотчасъ молено узнать, въ гру- 
стномъ или радостномъ настроеніи онъ находится.- Въ 
пѣкоторыхъ случаяхъ онъ можетъ даже хохота,ть. Та
лантливый иллюстраторъ «Жизни животныхъ» Брэма 
Шиохтъ —  разсказываетъ слѣдующее объ одшшъ шим
панзе, котораго онъ видѣлъ въ звѣриицѣ, въ Штут- 
гардтѣ: «Нашъ шимпанзе,—говоритъ онъ,— можетъ смѣ- 
яться, какъ человѣкъ. Когда я  бралъ на руки это -милое 
животное, бросать его, какъ мячъ, и снова ловилъ, то 
радости его не было границъ. Онъ хохоталъ громкішъ
СДѣХОМЪ».

Это напоминаетъ мнѣ хохотъ моего пятимѣсячнаго

сына. Онъ также радовался и громко хохоталъ, когда 
его мать играла съ нимъ, подбрасывала его на воздухъ 
и снова ловила.

Не представляетъ ли организмъ шимпанзе съ психи
ческой стороны недоразвившіися организмъ человѣкаѴ 
До сихъ поръ еще никто не задавалъ себѣ такой задачи 
и не ставилъ воиросъ на эту почву. Можетъ быть даль- 
нѣйшее изучепіе опытнымъ иутемъ докажетъ, что здѣсь, 
въ организмѣ животнаго, существуетъ небольшая чер
точка, которую перешагнуть онъ никакъ не можетъ. II 
эта-то черточка отдѣляетъ беземертную душу человѣка 
отъ міра животныхъ.

Ш пехта дередаетъ еще нѣсколько странпыхъ, человѣче- 
скихъ черта характера, которыя онъ наблюдалъ у шим
панзе въ Штутгардтскомъ зоологическомъ саду. Если 
шимпанзе щекотать пятки или подъ мышками, то онъ 
такъ же смѣется, какъ п человѣкъ. «Въ настоящее время,— 
говоритъ онъ,— садъ владѣетъ двумя шимпанзе: самкой и

самцомъ. Когда самку 
въ небольшой клѣткѣ 
привезли и поставили 
въ большую клѣткѵ 
самца, устланную ва
той, то самецъ види
мо изумился. Сперва 
оба они минуту ди
чились, затѣмъ кину
лись другъ другу въ 
объятія и начали цѣ- 
ловаться. II это они 
продѣлывали нѣсколь- 
ко разъ. Когда самкѣ 
дали ея Одѣяло, она 
разостлала его по по
лу клѣтки, сѣла и 
п р и г л а ш а л а  самца 
сѣсть подлѣ нея. Тро
гательно  было смо- 
трѣть на пихъ, когда 
они сидѣли за обѣ- 
домъ другъ противъ 
друга и мирно ѣли 
ложками, не ссорясь 
и не обижая другъ 
друга. Когда самцу 
ставили стаканъ съ 
питьемъ, самка ти
хонько возьметъ его 
и отопьетъ нѣсколько 
глотковъ, a . з а т ѣ м ъ  
снова поставить ста- 

канъ на 5іѣсто, какъ будто говоря: «тебѣ не надо нить 
много».

Шимпанзе вообще терпѣливъ и выносливъ. Онъ по
корно иснолняетъ нриказанія полъзуіощаго его доктора. 
Я приведу здѣсь разсказъ д-ра Мартини, нриглашеннаго 
къ больному шимпанзе. Это было зимой, во время самаго 
тяжелаго, холоднаго, вѣтрянаго времени. Мартини тотчасъ 
жо явился на зовъ, разеуждая внолнѣ справедливо, что 
ему, какъ врачу, приличнѣе лѣчить обезьяну, такъ близко 
стоящую къ человѣку, чѣ5іъ простому ветеринару. «Я 
видѣлъ,—говоритъ Мартини,—эту самую обезьяну во время 
ея игриваго, веселаго настроенія и весьма удивился про
исшедшей съ ней перемѣной. Она лежала, какъ мертвая, 
закутанная ио горло одѣяломъ. II когда она выходила 
изъ своего апатичнаго состоянія, кашель сильно му- 
чилъ ее. Она тяжело и скоро дышала. Изслѣдовавъ боль
ную, докторъ нашелъ у нея измѣненіе въ ткани верхней 
части легкихъ, воспалеиіе нхъ и гнойное скоиленіе около 
щитовидной железы, которое очевидно давило на близ
лежащая части, сильно сдавливало горло и мѣшало ды- 
хаиію. Необходимо было вскрыть нарывъ. ÏÏQ № ъ  ото



6 3 К A P  T II П  Ы И 3 Ъ  Ж И 3 II И Ж  И 13 О Т Н Ы X ъ. 6 4

сдѣлатъ? Состояніе легкихъ не допускало употребления 
хлороформа, a операція была такого рода, что малѣйшая 
ошибка въ направленіи ножа—угрожала смертью. Я  по- 
совѣтовался съ лриглашеннымъ товарищемъ, и мы рѣ- 
шили сдѣлать операцію насильно. Четыре человѣка должны 
были держать больного шимпанзе, но, несмотря на все 
ихъ стараніе, шимпанзе отбросилъ ихъ и пришелъ въ 
такую ярость, что мы должны были удалить ихъ. Долгими 
уговорами и ласками намъ удалось наконецъ успокоить 
его. Онъ затихъ и далъ намъ возможность еще разъ 
изслѣдовать опухоль. Видя его полное спокойствіе, мы 
рѣшились рисковать и сдѣлать операцію, не прибѣгая 
къ насилію. Шимпанзе сидѣдъ неподвижно на колѣняхъ 
своего сторожа, къ которому онъ былъ сильно привязанъ. 
Голова его была наклонена на сторону. Я рѣшилъ вос
пользоваться втой минутой и быстро сдѣлалъ разрѣзъ. 
Животное не дрогнуло, не шевельнулось. Гной изъ на
рыва вытекъ. Дыханіе сдѣлалось свободнѣе, и больной 
тотчасъ же почувствовали» облегченіе. Онъ видимо такъ 
былъ радъ этому облегченно, что не зналъ, какъ и чѣмъ 
выразить свою радость. Онъ ко всѣмъ протягивалъ руки 
и крѣпко обнимадъ своего сторожа. Такимъ образомъ 
нарывъ былъ удаленъ, но воспаленіе легкихъ осталось, и 
отъ него умеръ несчастный шимпанзе. Сколько мужества 
и благоразумія,—говоритъ Мартини,—выказадъ шимпанзе 
въ посдѣдніе часы нередъ смертью. Онъ былъ такъ кро- 
токъ, послушенъ, терпѣливъ, такъ покорно исполнялъ 
всѣ приказанія, что съ полной справедливостью можно 
сказать, что онъ умеръ, какъ человѣкъ, а не какъ оіси- 
вошное».

Въ нашихъ рукахъ теперь всѣ данныя для сужденія 
о человѣкообразныхъ обезьянахъ. Мы знаемъ, куда могъ 
подниматься, всходить этотъ типъ, и гдѣ крайній предѣлъ 
его; знаемъ потому, что крайняя конечная точка его на- 
селяетъ всѣ страны міра и громко и ясно говоритъ намъ, 
куда были направлены и до сихъ поръ направляются 
всѣ стремленія человѣка.

Но у типа обезьянъ двѣ исходныхъ точки— начало и 
конецъ развитія цѣлаго типа. Мы видимъ кульминаціон- 
пую точку его, но намъ необходимо, для правильнаго 
всесторонняго вывода, познакомиться хотя бы въ очеркѣ 
и съ его началомъ.

4 . О б е з ь я н ы - б ѣ л к и  и л и  и г р у н к и .

Въ тропкческихъ лѣсахъ южной Америки, въ Бразиліи 
и Парагваѣ всё наполнено жизнью. Тамъ, въ непрохо- 
димыхъ чащахъ, гдѣ тѣсно жить болыпимъ обезьянамъ, 
тамъ живууъ въ одиночку, или небольшими стайками, 
маленькія обезьянки.

Въ нихъ нѣтъ почти ничего обезьяльяго. Въ нихъ вы 
видите переходъ отъ обезьянъ къ другимъ звѣрямъ, и 
первое впечатлѣніе при впдѣ такой крохотной обезьянки, 
при видѣ, какъ она бойко, игриво бѣгаетъ по стволамъ 
болыпихъ и по вѣтвямъ маленькихъ деревьевъ, у васъ 
тотчасъ является представленіе о бѣлкѣ. Издали она 
действительно похожа на бѣлку,— она также быстра, 
суетлива, какъ бѣлка. Такія же ушки съ кисточками изъ 
длинныхъ волосъ. Только эти кисточки, эти пучки волосъ 
сидятъ не на концахъ ушей, а у ихъ основаній. Такой же 
пушистый хвостъ, болѣе длинный, чѣмъ у бѣлки, и весь 
кольчатый, т. е. покрытый темными кольцами. Это хвостъ 
кошки, а не обезьяны. Правда, мордочка такой обезьянки 
не похожа на мордочку бѣлки. Эта мордочка тупая съ 
широко открытыми съ боковъ ноздрями. Когда вы смо
трите на нее прямо, en face, вы вйдите, что это чисто 
обезьянья мордочка. Вы думаете, что лапки этой странной 
маленькой обезьянки могутъ вамъ ясно указать, что это 
дѣйствительно обезьяна, что ея лапы устроены такъ же, 
какъ и у всѣхъ американскихъ лазуновъ, но и лапки въ 
этомъ случаѣ не п'омогутъ вамъ. Правда, вы видите, что

это рука, маленькая костлявая рука съ длинными паль
цами, что эти пальцы могутъ обхватывать всякій пред
мета. Но только на одномъ изъ нихъ— большомъ пальцѣ— 
плоскій ноготь, какъ у всѣхъ обезьянъ, а на всѣхъ дру
гихъ пальцахъ— болыпіе, дугообразно изогнутые, кривые, 
длинные когти. Съ помощью этихъ когтей маленькая 
обезьянка можетъ легко, быстро бѣгать по деревьямъ, 
цѣпляясь за неровности ихъ коры.

И цѣлый день, съ ранняго утра до поздняго вечера, 
эти обезьянки скачутъ, бѣгаютъ по деревьямъ. Онѣ ни 
на одну минуту не остаются покойными, постоянно живы 
и веселы, и можетъ быть потому ихъ называютъ игрун
ками и уистити. Послѣднее пазваніе нѣсколько напо
минаетъ ихъ крикъ или нискъ, который они издаютъ, 
бѣгая по деревьямъ.

Натолстомъ суку, изогнутомъ дугой (см. рис.), усѣлся или, 
правильнѣе, присѣлъ одинъ изъ игрунковъ, свѣсивъ свой 
длинный, пушистый, кольчатый хвостъ. Онъ махпулъ 
одной изъ своихъ переднихъ лапокъ, махпулъ такъ быстро, 
что вы даже не замѣтили этого движенія, а  въ лапкѣ у 
него уже очутилась нарядная, красивая бабочка, изъ се
мейства Геликоновыхъ, бабочка, которыхъ много видовъ 
летаютъ по лѣсамъ южной Америки. Другой игрунокъ, 
вѣроятно самка, только успѣла взглянуть на эту бабочку, 
и въ тотъ же мигъ — бабочка исчезла во рту ея невѣж- 
ливаго супруга. Онъ съѣлъ бабочку, не подѣлившись съ 
своей супругой, и тотчасъ лее отправился далѣе, выше, въ 
припрыжку, по дереву. Онъ, вѣроятно, только пошути.іъ. 
Онъ сейчасъ лее поймаетъ другую бабочку, ихъ такъ ' 
много летаетъ въ сыромъ іѣсу, и навѣрно отдастъ ее 
своей подрутѣ.

ІІасѣкомыя для игрунковъ составляютъ «баловство»—  
родъ лакомства, но главную пищу ихъ составляютъ 
плоды, которыхъ такъ много въ цвѣтущихъ и плодонос- 
ныхъ лѣсахъ Бразиліи. Въ случаѣ ихъ недостатка, онѣ 
ясуютъ и съѣдаютъ листья, почкп и даже цвѣты. Впро
чемъ двѣты составляютъ для нихъ толее родъ лакомства. 
Онѣ, очевидно, любятъ все ароматное, сладкое и питаютъ 
отвращеніе ко всему ненріятно пахнущему.

Это—дамскія обезьянки, по преимуществу. По крайней 
мѣрѣ, въ Бразиліи и въ индійскихъ земляхъ всѣ дамы, 
начиная отъ простыхъ индіанокъ до гордыхъ и богатыхъ 
аристократокъ, питаютъ маленькое пристрастіе къ этимъ 
весьма веселымъ игрункамъ, создаішымъ какъ будто для 
игръ и солнечнаго свѣта. Индіанки носятъ ихъ на го- 
ловѣ, и обезьянки крѣпко держатся ?а ихъ жесткіе и 
прямые волосы.

Съ солнечнымъ свѣтомъ связывается ихъ бодрость и 
веселое настроеніе. Въ пасмурные, дождливые дни обезь
янка не бѣгаетъ, не скачетъ, не играетъ. • Она сидитъ 
хмурая, забившись въ чащу листвы, или просто въ дупло. 
Въ холодное время онѣ собираются вмѣстѣ, залегаютъ 
въ какое-нибудь дупло и грѣются общимъ своимъ теиломъ 
и своими пушистыми шкурками, наконецъ своимъ те- 
ПЛЬІМЪ, ТОЛСТЬІМЪ хвостомъ.

Своихъ маленышхъ игрунокъ—матка носитъ на шеѣ 
и спинѣ. Можетъ быть поэтому онѣ и покрыты длинными 
волосами. Въ особенности нѣкоторыя изъ парагвайскихъ 
игрунковъ, такъ называемый розаліи, также какъ и га- 
мадріилы, имѣютъ густую пелеринку и гриву изъ длин
ныхъ волосъ. Да, наконецъ, эти пучки волосъ у основанія 
ихъ ушей также даны заботливой природой для сохра
нения и удобства игрункамъ-матерямъ. Ихъ маденькія 
сидятъ преимущественно на ихъ плечахъ подъ иокро- 
вомъ, густыхъ, длинныхъ волосъ въ пучкахъ ихъ ушей. 
Онѣ сидятъ тамъ маленькіе, почти голенькія, какъ мы
шата. Ихъ совсішъ не видно въ этихъ пучкахъ волосъ, 
и только глазки ихъ свѣтятся, какъ свѣтлыя искорки.

Можетъ быть, бразидьскія дамы питаютъ симнатію къ 
игрункамъ потому, что онѣ сами напоминаютъ но харак
теру игрунковъ (я говорю только о бразильскихъ и 
іожно-американскихъ дамахъ). Онѣ также любятъ тепло
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и свѣтъ. Опѣ любятъ все мягкое, теплое, пушистое; имъ 
нравятся ароматные, яркіе п пѣжпые цвѣты. Неудиви
тельно, что имъ правятся также и игрунки. Онѣ носятъ 
ихъ подъ теплыми зимними шарфами и плодами, носятъ 
просто н?и голой груди, въ пазухѣ.

Но мужчины вообще по любятъ игрунковъ, во-пер- 
выхъ, потому, что опи напомішаютъ игрушки, а во-вто- 
рыхъ, въ этихъ обезьяпкахъ пѣтъ шічего запятпаго. Онѣ 
поражаютъ слабымъ развитіемъ своихъ умственныхъ спо
собностей, поражаютъ своимъ дѣтскимъ характеромъ и пе- 
постояяствомъ. Игрунокъ, какъ малепькій, живой, бойкій 
ребенокъ, не остается ни ііа минуту покойнымъ. Онъ 
бросается туда, сюда, во. всѣ стороны. Всякая вещь за- 
нюіаетъ его на одну минуту, въ слѣдуюшую онъ уже 
забылъ о ней и тянется или гоняется за какой-нибудь 
пестрой бабочкой. Очевидно, центры, задерживающіе реф
лексы, у него очень слабы. Онъ стоить на уровнѣ дѣтей. 
И воспитаніе ихъ, и все новедеиіе подходитъ всего ближе 
къ занятіямъ женщинъ, чѣмъ мужчинъ.

Игрунки любятъ, чтобы нхъ нѣжили, гладили, чтобы 
перебирали длинные, шелковистые волосы ихъ шкурки.

Послѣ всего сказаннаго, попятно, что игрунки не мо
гутъ привязываться къ человѣку долгой и прочной при
вязанностью, онп болыпіе себялюбцы и въ этомъ случаѣ 
ианоминаіотъ кошекъ, а не собакъ.

Почти всѣ игрунки сильно лѣнивы. Если игрунокъ добе
рется до теплаго мѣста, гдѣ можно лежать спокойно и удобно 
на солньппкѣ, то его не скоро сгонишь съ этого теплаго 

. мѣста. Въ этомъ случае игрунокъ сходенъ съ кошкой, 
она можетъ быть очень доброй и быстрой, ловкой и изво
ротливой во всѣхъ своихъ двпженіяхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
представляетъ намъ удивительную нѣженку и сибаритку.

Попятно также, сколько хнщныхъ, сильныхъ враговъ 
окружатотъ игрунковъ въ первобытныхъ, густыхъ лѣсахъ 
южной Америки. Между всѣми этими врагами первое 
мѣсто зашшаіотъ хищныя птицы. Отъ всякихъ хищныхъ 
звѣрей эта обезьянка можетъ спастись своимъ бѣгомъ. 
Но отъ бразильского орла-хохлача можно спастись только 
по лето мъ,,

Знаменитый натуралпстъ прошлаго столѣтія Палласъ 
держалъ нѣсколько игрунковъ у себя въ комнатахъ.

Вотъ что онъ разсказываетъ объ этихъ обезьяпкахъ: 
«Очень часто,—говоритъ о ііъ ,— па солнечномъ свѣтѣ, на- 
ѣвшись до-сыта, въ плотную, игрунки цѣлые часы про- 
водятъ, сбившись въ общій клубокъ, съ своими товари
щами или, крѣико прицепившись къ прутьямъ клѣтки. 
Игрунокъ лазитъ ио всѣмъ направленіямъ головою вппзъ, 
иногда держась одними задними ногами. Иногда онъ 
тянется, какъ человѣкъ со сна, захватившись только пе
редними ногами. И всѣ эти движенія опъ продѣлываетъ 
ужасно медленно,--какъ человѣкъ съ просонья. Если 
солнце заглянетъ въ ихъ кдѣтки, то игрунки потяги
ваются и валяются па днѣ клѣтки и при этомъ очень 
часто перебпраютъ, члетятъ, ищутъ въ волосахъ друга 

X  друга. Субъектъ, котораго такимъ образомъ обыски- 
ваютъ, лежитъ обыкновенно растянувшись во всю длину, 
нѣжится и тихо- щебечетъ, или воркуетъ какъ голубокъ. 
Съ тѣмъ же воркованьемъ игрунки укладываются спать.

Кроме этого щебетапья и воркованья игрунки нерѣдко 
издаютъ громкій, тонкій и пронзительный крикъ дай 
свистъ, который нѣсколько напоминаетъ ихъ названіе, 
данное имъ французами: уистити. Увидѣвъ какое-нибудь 

.незнакомое имъ животное,' игрунки пугаются и начи
наютъ гоготать, т. е. повторять горломъ одинъ и тотъ же 
звукъ, и усиленно оглядываться, вертѣть головой во всѣ 
стороны. Когда дразнили старыхъ самцовъ, они хрю
кали, вытягивали лапки и старались оцарапать того, кто 
ихъ дразнилъ. Маленькіѳ уистити мяукали жалобно, какъ 
котята, если у нихъ отнимали какую-нибудь игрушку. 
Опи- хватаютъ пищу ртомъ, или ѣдятъ сидя па заднихъ 
ладкахъ, какъ бѣлка.

Въ зимнее, холодное время игрунки сильно зябли и 
цѣлые часы просиживали на солнцѣ или около желѣзиой 
печки. Въ жаркіе, лѣтніе дни у нихъ дѣлаются судороги, 
которые рѣдко мучатъ ихъ въ другое время. При этомъ 
очень трогательно видѣть, какъ всѣ обезьянки ухажи- 
ваютъ и хлопочутъ около одной, заболѣвшей обезьянки.

Теперь намъ извѣстны начало и конецъ, первая и 
послѣдняя буква цѣлаго типа обезьянъ. Мы знаемъ, что 
первыми слѣдами этого типа, менаду всѣми звѣрями, 
являются крохотныя обезьянки игрунки, бѣгающія, какъ 
бѣлки, по деревьямъ тропическихъ лѣсовъ южной Аме
рики. Въ этихъ обезьянахъ больше-простыхъ роковыхъ 
рефлексовъ, чѣмъ разумныхъ, обдуманныкъ стремленій 
и движеній. За ними идутъ мартышки и макаки, точно 
также съ быстрыми рефлекторными движеніями. За ними 
открывается путь въ сторону, и въ павіанахъ мы нахо- 
димъ все, что выработалось въ животныхъ и въ чело
веке въ отрицательную, злую сторону. Злоба и самолю- 
біе достигаютъ здѣсь вершины своего развитія. Подни
маясь выше по лѣстницѣ развитія обезьяньяго тина, мы 
встрѣчаемся наконецъ съ такими обезьянами, которыя 
въ своемъ умствеиномъ развитіи стоятъ не ниже какихъ- 
нибудь дикарей-бушмэновъ или готтеитотовъ. Но и здЬсь 
между этими немногими типами, скрывающимися въ тро
пическихъ приморскихъ лесахъ Африки или Азіи, мы 
встречаемъ градаціи, ступени развитія.

Дикая зверообразная горилла отталкиваетъ наши сим- 
иатіи. Эти симпатіи склоняются скорее на сторону «лес
ного человека»— міасса и еще более на сторону человеко- 
образнаго шимпанзе.

Здесь на этомъ типе природа какъ бы остановилась 
и не ношла дальше. Но безпристрастному изсдедователю 
какъ-то странно и не логично остановиться на этомъ 
берегу и не постараться перейти тотъ ручей илй тотъ 
ровъ, который отделяетъ человека отъ всехъ другихъ 
животныхъ.

Молодые натуралисты съ энтузіазмомъ юности, съ энту- 
зіазмомъ молодыхъ бодрыхъ силъ иерепрыгиваютъ это 
ничтожное препятствіе на пути логической мысли. Но 
люди более осмотрительные видятъ ту бездну, которая 
разделяетъ эти два берега, и берегутъ ихъ заветныя, ро- 
довыя преданія, съ которыми они сроднились и сжились 
со дней ихъ юпости.

Разсуждая объ этомъ крайне • темномъ (по крайней 
мере при нынешнемъ состояніи науки) вопросе, мне 
часто представлялась такая картина. Человекъ какъ бы 
заключенъ въ этой жизни въ темный ящикъ, въ кото
ромъ оставлена одна только узкая щель, освещающая 
внутренность ящика. При этомъ сомнитедьномъ свете 
опъ пробуетъ разобраться въ томъ мраке, который его 
окружаетъ. Бываютъ минуты въ его темной жизни, когда 
у пего исчезаетъ вера даже въ тотъ слабый светъ, ко
торый его окружаетъ. Онъ счйтаетъ его за нллюзію, за 
обманъ глазъ и твердо веритъ во все то, что его окру
жаетъ въ его темной жизни, во все, что онъ можетъ 
ощупать, взвесить и измерить. Ему говорятъ, что есть 
другой міръ вне этого ящика. Онъ не верить. Ему ука- 
зываютъ двери, черезъ которыя онъ можетъ войти въ 
этотъ міръ. «Поверь,— говорятъ ему,—что за этими две
рями существуетъ нечто великое и истинное, и двери 
сами распахнутся передъ тобою».

Но онъ не желаетъ верить и решается лучше жить 
въ потьмахъ въ своемъ темномъ ящике, чѣмъ впасть 
въ те обманы, въ которыхъ человечество жило въ 
средніе века.

Два света освещаютъ путь человека въ этой жизни: 
«Светъ знанія и светъ откроведія». Придетъ ли время, 
когда оба эти света сольются во-едино, и все челове
чество съ радостнымъ духомъ устремится на этотъ еди
ный, желанный, великій светъ?!...
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у іе т у ч ія  мыши.
1. Л е т у ч а я  м ы ш ь ,

У природы двѣ жизни: дневная и ночная. Днемъ она 
дѣйствуетъ рѣзко, осязательно для глаза и слуха. Съ 
восточной зарей пробуждается ея неугомонная дѣятель- 
ность и цѣлый день слышится она, выраженная множе
ствомъ звуковъ, пѣсенъ и криковъ животнаго міра. Но 
низится къ западу солнце, и глохнутъ звуки, замирая 
постепенно съ послѣднимъ мерцаньемъ сгорѣвшей зари. 
Замолкло пѣвучее племя, разсѣлось по вѣткамъ, попря
талось въ чащу, листву кустарную и спита, завернувъ 
подъ крыло утомленную голову. Только немногіе крики 
и пѣсни, потерянные днемъ въ общемъ нестройномъ 
хорѣ, выступаютъ теперь ярко среди общаго затишья. 
Громче слышится теперь бой перепеловъ, жадно бѣгу- 
щихъ, летящихъ на отклики самокъ. Громче кричита 
дергачъ на раздольѣ, и далеко несется'по поемной луго- 
винѣ его рѣзкій, трескучій крикъ. Въ темныхъ рощахъ, 
въ частыхъ кустахъ, раздались трели соловьевъ, и въ 
перебой, въ переливъ, лыотся ихъ нѣсни, несутся на 
встрѣчу проснувшейся ночи; а съ ночью проснулась и 
новая жизнь. Не дремлетъ природа, но не криками ска
зывается теперь ея дѣятельность — безмолвно, тайно 
творитъ она свое дѣло.

Въ глухомъ оврагѣ проснулась сова, встряхнула перо 
и зорко глядитъ в ъ . сумракъ, легшій на долы. Просну
лись и сьиъ и филинъ, ненавистники свѣта, и широко 
распустили райки своихъ глазъ, сбираясь летѣть за 
заснувшей добычей. Вывела изъ логовища дѣтей вол
чица, и фосфорическимъ огнемъ зажглись ея глаза. Вы- 
лѣзъ изъ норы и хорекъ и фыркаетъ носомъ, жадно 
нюхая ночной вѣтеръ, не принесетъ ли онъ занахъ жи
вой добычи, не нахнетъ ли онъ теплой, горячей кровыо. 
А тамъ, на широкій, цвѣтистый лугъ слетѣлись стаи 
ночныхъ мотыльковъ и съ легкимъ шумомъ, какъ жур
чанье далекаго ручья, вьются надъ цвѣтами, высасывая 
изъ нихъ сахаристые соки. Н а прибрежьѣ широкаго 
пруда, въ сумракѣ нависшихъ' кустовъ, разсыпались 
зеленыя искры, засвѣтились Ивановы червячки. Въ дуп- 
лѣ старой липы слышится пискъ, проснулась въ немъ 
семья летучихъ мышей, и вотъ показалась одна, вы
порхнула, летитъ несльшгнымъ полетомъ, за ней другая,' 
третья... всѣ понеслись, стелются, вьются надъ водой, 
рѣжутъ воздухъ, какъ рѣзвыя ласточки.

Странные, летающіе звѣри! Что вызвало ихъ появде- 
ніе въ группѣ наземныхъ, бѣгающихъ, скачущихъ и 
лазящихъ млекопитающихъ животныхъ?.. Тоже самое, 
что вызвало появленіе цѣлой большой группы—цѣлыхъ 
болыиихъ двухъ классовъ летающихъ птицъ и летаю- 
щихъ насѣкомыхъ. Вызвалъ воздухъ, вызвало стремленіе 
къ свободѣ.

Въ воздухѣ летучей мыши также легко живется, какъ 
рыбѣ въ водѣ. Она плаваетъ въ этомъ легкомъ, про- 
зрачномъ воздухѣ, ныряетъ, кружится, и кто изъ насъ, 
смотря на ея быстрые, смѣлые повороты, не пожеладъ 
бы также порхать легко и свободно въ атомъ безбреж- 
номъ, воздушномъ океанѣ?!..

Но односторонность, гдѣ бы то ни было, всегда оста
нется односторонностью и вызоветъ поневолѣ односто
роннее приспособленіе.

Въ летучей мыінп все сложилось для жизни въ воз- 
духѣ - и отдалило ее отъ приспособлен!й къ земной 
жизни.

Общій обдикъ.ея *) имѣетъ въ себѣ что-то оттал- 
кивающее для непривычнаго взгляда. Нѣтъ ничего нри- 
влекатедьнаго, граціознаго въ ея маленькой, тупорылой 
головкѣ съ прямо торчащими большими ушами, поса
женной на короткую шею. Какъ-то странно, отврати
тельно топорщатся-съ боковъ ся кожистыя крылья. Что- 
то непріятяое, уродливое видится въ ея неуклюжей 
посадкѣ, во всѣхъ движеніяхъ, и только въ воздухѣ, на 
лету эти движенія дѣлаются плавными и рѣзвыми. ІІо и 
въ полетѣ ея, въ самой плавности движеній чуется что- 
то пугающее. Непріязненно дѣйствуетъ на робкое во - 
ображеніе появленіе въ вечернемъ сумракѣ этого стран- 
наго, загадочнаго существа съ его неслышнымъ иоле- 
томъ.

Насъ пугаютъ ея кожистыя крылья, ихъ безобразная 
форма съ вырѣзками на нижнемъ краю и торчащимъ, 
когтистымъ придаткомъ на вершинномъ угдѣ; мы при
выкли встрѣчать эти крылья на изображеніяхъ духа 
тьмы, драконовъ и всякихъ чудовищъ.

Но всмотритесь въ летучую мышь пристальнѣе, при
глядитесь подробнѣе къ ея организаціи, и многое урод
ливое исчезнетъ, и вы придете къ заключенію, что эта 
общая организація вовсе не далека отъ организаціи 
нашей. Она отдѣлена не больше, какъ рядомъ всѣхъ 
формъ обезьянъ, проходя которыя, организмъ нашъ, 
постепенно понижаясь въ совершенствѣ, снизошелъ до 
формъ шерстокрыдовъ и летучихъ мышей. Всѣ ирочія 
формы животнаго міра стоять ниже этихъ звѣрей. Послѣ 
этой оговорки не покажется удивительными., если мы 
поставимъ рядомъ уродливое, безобразное крыло лету
чей мыши и изящную руку человѣка. Стоитъ только 
взглянуть на скелетъ того и другого органа, и сход
ство между ними станетъ очевиднымъ, поразительнымъ, 
такъ что мы невольно придемъ къ заключенно, что 
крыло летучей мыши есть ничто иное, какъ наша соб
ственная рука, приспособленная къ летаныо. Это при- 
способденіе выразилось болѣе или менѣе во всѣхъ 
частяхъ крыловаго костяка. Сильныя ключицы здѣсь 
вытянулись и изогнулись на подобіе ключицъ нтячыіхъ. 
Лопатки также удлинились, хотя не въ такой степени, 
какую мы видимъ у птицъ. Обѣ лары этихъ костей, 
крѣпко связанныя, составляютъ надежную опору для 
прикрѣпленія плечевыхъ костей. Въ сочленовныя ямки 
лопатокъ вставляются головки ихъ такимъ образомъ, 
что кругъ ихъ движеній почти ничѣмъ не отличается 
отъ поворотовъ нашихъ рукъ. Локтевыя кости—локоть 
и лучъ—имѣютъ здѣсь небольшое отличіе отъ нашихъ. 
Движенія ихъ ограничены, обороты очень слабо связаны 
ирисутствіемъ крыловой перепонки. Природа обусловила 
эти движенія, ограничившись развитіемъ здѣсь только 
одной лучевой кости, и сростила съ ней плотно неболь
шую кость локтя, тогда какъ у человѣка обѣ эти кости

(*) Не произошел* ли нетопырь, спношшъ летучей мьшггт, 
отъ глагола «ие топыриться», не хотѣлъ ли простолюдішъ выра
зить этпмъ словомъ: «не распускай свои крылья, не топырь 
ііхъ !» Отсюда, вѣроитно иазваніе кожана, употребляемое, также 
какъ синонимъ летучей мыши.
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достигаютъ одинаковаго, полнаго развитія и, свободно 
обращаясь другъ около друга, свободно двигаясь въ 
сочлененіи съ плечевой костью, дозволяютъ намъ совер
шать почти полный круговой оборота. Летучая мышь не 
можетъ перевернуть крыловую кожу такъ, какъ мы по-, 
вертываемъ наши ладони, она лишена этого движенія, 
совершенно для нея безполезнаго и даже вреднаго при 
ея полетѣ. ̂ Будь другое устройство локтевыхъ костей, 
будь устройство, подобное нашему,—крыловая перепонка 
могла бы невольно перевертываться при летаніи, мѣ- 
шать ему и даже разорваться. Этого оборотнаго движе- 
нія, этого перевертыванья крыловой поверхности съ 
одной стороны на другую лишены также, вслѣдствіе 
той же причины, крылья всего ле- 
тающаго животнаго міра. Въ локтѣ 
и плечевой кости летучей мыши мы 
встрѣчаемъ еще другую особенность, 
также обусловленную детаньемъ: это 
особенное удлиненіе локтевой головки 
и особенный выростокъ на голові^ 
кости плечевой. Это устройство мѣ- 
шаетъ полному разгибанію .сочлене- 
нія, мѣшаетъ костямъ локтевымъ и 
плечевымъ вытягиваться въ одну 
прямую линію, какъ въ нашихъ ру
кахъ, и, наоборотъ, заставляете эти 
кости образовывать, постоянно уголъ 
въ своемъ сочлененіи. Такое строе- 
ніе вызвано необходимостью дать большую крѣпость со- 
члененію при движеніяхъ крыла назадъ, когда мышь, уда
ряя имъ въ воздухъ, даетъ тѣлу поступательное движеніе 
впередъ. Это самое сильное движеніе при полетѣ и, чтобы 
еще болѣе обезопасить сочлененіе, которое могло бы по
страдать отъ него, природа укрѣпила его и спереди—она 
связала кости 
луча и плеча, 
хотя растяжи
мою, но крѣп- 
ко стягшістою 
колеею. Такимъ 
образомъ, съ 
одной сторо
ны, р а з г и б у  — . ,
сочлененія мѣ- ^шеттятттшвж ть». : * -> ч
шаютъ стал
кивающееся  
выростки лок
тя и плеча, съ 
другой — стяг- 
ііистая связка.
Тоже самое  
устройство мы 
в ид и мъ  в ъ

Летучія мыши.

Ушанъ

Іфыльяхъ птицъ—тѣ же выростки, ту же кожу. Къ лучу 
примыкаюіъ, также какъ и въ нашей рукѣ, мелкія косточки 
кисти, но онѣі сочленены съ вытянутыми, длинными ко
стями пясти такимъ ооразомъ, что эти посліднія могутъ 
свободно пригибаться къ лучу,—способность, которою 
обладаютъ немногіе люди, одаренные вообще гибкостью 
сочлепеній. У летучей мыши эта способность обусловли
вается необходимостью складывать крыловую перепонку 
вь спокойно мъ со стоящи въ болѣе уютное положеніе.
Иепомврно вытянутые, длинные, какъ у сказочнаго без- 
смертнаго кащея, и суставчатые, пальцы доканчиваютъ 
РУКУ крыло^ летучей мыши. Изъ пяти пальцевъ только 
оолыпой свободенъ, не обтянуть крыловой перепонкой
и онъ-то составляетъ тотъ костистый выростокъ, кото- дішгшшъ узшя весла вѣтптт
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крючекъ извѣстнаго Диккенсова. капитана Кутля. Безъ 
него она была бы, какъ говорится, безъ рукъ: онъ со
ставляетъ самое главное орудіе ея перемѣщенія внѣ 
воздушной ея жизни. Цѣпляясь только имъ за неров
ности, она можетъ карабкаться и ползать по стволамъ 
и въ дуплахъ деревьевъ, причемъ работаютъ также пе 
мало заднія ноги. Остальные пальцы не имѣютъ вовсе 
когтей. Назначеніе ихъ—поддерживать крыловую кожу, 
служитъ скелетомъ, основой крыла, растягивать эту 
кожу при летаніи и снова собирать ее, складывая на 
подобіе вѣера, когда животное находится въ покоѣ. Эти- 
то длинные, тонкіе, костистые пальцы, слегка искрив
ленные, обтянутые голой морщинистой кожей, и при- 

даютъ крылу летучей мыши ту стран
ную, безобразную форму, которая не
вольно внушаетъ отвращеніе. Но при
рода не могла въ этомъ случаѣ рас
порядиться иначе: какъ бы другимъ 
образомъ она преобразила нашу руку 
въ органъ летанья, не уничтоживъ ея 
пальцевъ? А оставивъ ихъ, она не 
могла ихъ не вытянуть, не сдѣлать 
возможно болѣе тонкими: иначе она 
бы не имѣла основы легкой и проч
ной для крыловой перепонки. На 
томъ же основаніи построены крылья ' 
почти всѣхъ насѣкомыхъ; тамъ так
же мы видимъ основу въ видѣ рого

выхъ жилокъ и натянутую между ними летательную пере
понку; нерѣдко, какъ, напр., въ нижнихъ крыльяхъ на
шихъ кузнечиковъ, эти жилки могутъ складываться вѣеро- 
образно, т. е. дѣлать то же, что дѣлаютъ пальцы летучей 
мыши, ісогда она находится въ покоѣ. На томъ же 
основаніи природа устроила органы движенія въ другой

средѣ — плав
н и к и  рыбы;  
т а м ъ  точно 
т а к ж е  осно
вою служатъ 
к о с т и с т ы я  
прутья— лучи, 
н е р ѣ д к о  су
ставчатые, ме
жду которыми 
натянута пла
вательная пе
репонка; эти 
л у ч и  т а к ж е  
складывают
с я  в ѣ е р о -  
образно, когда 
о р г а н ъ  в ъ  

п бездѣйствіи.
Ьтоитъ только сильнѣе вытянуть эти лучи, на ма- 
неръ пальцевъ летучей мыши, сильнѣе раздвинуть ихъ, 
дать,  ̂ однимъ словомъ, больше простора для прикрѣ- 
пленія перепонки, и изъ плавника мы получимъ органъ 
летательный, получимъ опять крылья, крылья лету- \  
чихъ рыбъ, морскихъ ласточекъ и долгоперовъ. Во 
всемъ этомъ невольно видится разумъ и сила,—-разумъ 
единства и простоты основныхъ законовъ, сила разно- 
ооразія ихъ примѣненій! Вездѣ одни и тѣ же сред
ства, одинъ механизмъ, какъ для движенія въ водѣ, 
такъ и для движенія въ воздухѣ, увеличивается и умень
шается только плоскость опоры въ органѣ, сообразно 
плотности среды, въ которой онъ движется... Лодку 
двигатотъ узкія весла, вѣтряную же мельницу приводятъ
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крыльевъ какого-нибудь мйоическаго дракона. Предста- 
вимъ себѣ, что природа для большей красоты сдѣлала 
этотъ край цѣльнымъ, допустимъ, что для удовлетворены 
изящнаго вкуса она даже, па мѣсто вырѣзокъ, устроила 
его городками, фестончиками. Что бы изъ этого вышло? 
Фестончики, образованные изъ тонкой, нѣленой кожи, не 
имѣя твердой основы, загибались бы отъ тока воздуха 
при летаніи на верхнюю сторону крыла, увеличивали бы 
его тяжесть и мѣшали бы полету. То же самое, или 
почти то же, было бы и съ цѣлънымъ краемь. Природа 
здѣсь, какъ и вездѣ, оказалась истинной экономкой, она 
вырѣзала изъ крыла лишнее и оставила только необхо
димое, не заботясь о красотѣ и пзяіцествѣ; да притомъ 
п вырѣзки эти болѣе мнимыя, чѣмъ существующая на 
самомъ дѣлѣ. Припомнимъ, что эти вырѣзки существуютъ 
и въ нашихъ дождевыхъ зонтикахъ, къ которымъ, мимо- 
ходомъ сказать, мы не чувствуемъ никакой аптинатіи; 
тамъ эти выемки образовались вслѣдствіе того, что ма- 
терія сильнѣе натягивается около ігрутьевъ, къ которымъ 
пришита, и слабѣе въ серединѣ полотнища; то же самое 
дѣлается и съ крыловой перепонкой летучей мыши: она 
сильнѣе натягивается около пальцевъ и слабѣе на срод
ней линіи разстоянія между ними. Но эти вырѣзки при- 
даютъ также болѣе легкости и быстроты полету, онѣ 
дѣлаютъ острѣе углы, образуемые пальцами и натянутой 
на нихъ перепонкой, и тѣмъ дозволяютъ имъ крѣпче, 
сильнѣе разсѣкать воздухъ. Н а томъ же основаніи мы 
яаходимъ подобный же вырѣзки въ крыльяхъ многихъ 
видовъ бабочекъ. Вообще, чѣмъ острѣе крыло, тѣмъ бы- 
стрѣе, рѣзвѣе полетъ животнаго. Разсматривая такимъ 
образомъ крыло летучей мыши, мы, вѣроятио, дойдемъ 
до убѣжденія, что форма его вызвана4 строгою необхо
димостью, что всѣ его части выкроены и сработаны по 
мѣрѣ опредѣленной особенною, разумною цѣлыо. Но, 
кромѣ формы, намъ также но нравится матерія, изъ ко
торой сдѣлано это крыло, (намъ впушаетъ отвращеніо 
эта голая, морщинистая кожа, натянутая на костлявыя 
пальцы. Разсмотримъ же и эту кожу, постараемся придти 
къ заключенію, что и она не есть слѣдствіе прихоти, а 
опредѣлена также глубоко сознательною и разумною 
многостороннею цѣлыо...

Извѣстный ученому міру физіологъ прошедшаго вѣка, 
болонскій профессоръ Спалланцани дѣладъ леесіокіе, без- 
человѣчные опыты надъ летучими мышами. Онъ -выкалы- 
валъ имъ глаза, заливалъ ихъ сургучомъ и, разрушивъ съ 
такимъ методическимъ варварствомъ органъ зрѣнія этихъ 
бѣдныхъ животныхъ, пускалъ ихъ въ комнату, въ которой 
было только одно отверстіе, едва достаточное для ихъ 
вылета. Мыши обыкнованно дѣлали нѣсколько круговъ по 
комнатѣ и, не задѣвъ крыльями ни за стѣны, ни за потолокъ, 
вылетали чрезъ отверстіе. Опыты привели Спалланцани 
къ заключенію, что у летучихъ мышей должно быть осо
бенное шестое чувство, дозволяющее имъ, помимо орга
новъ зрѣнія, даже въ темнотѣ различать предметы. Это 
чувство дѣйствительно существуетъ, но только оно не 
особенное и не шестое, а  то же самое пятое чувство 
осязанія, которое находится и въ пальцахъ нашей руки. 
Крыловая перепонка летучей мыши состоитъ изъ двухъ 
кожъ чрезвычайпо тонкихъ, между которыми распредѣ- 
лено множество кровеносныхъ сосудовъ, питаюіцихъ ихъ, 
разсыпано множество нервныхъ нитей, доведенныхъ до 
самыхъ мельчайлшхъ развѣтвленій. Съ помощью этихъ-то 
нервовъ, съ помощью нервной сѣтки, образованной изъ 
нихъ, и благодаря тонизнѣ кожи, летучая мышь можетъ 
осязать предметы, не касаясь ихъ, можетъ судить объ 
ихъ относительной плотности, не дотрогиваясь до нихъ 
своимъ крыло мъ-рукою. Пустите въ комнату птицу, раз- 
умѣется не ручную, первымъ дѣломъ -ея будетъ летѣть 
сломя голову и удариться съ разлету въ оконное стекло, 
потомъ, опомнившись отъ удара, она будетъ бдться на 
окнѣ _и стукаться лбомъ въ то же стекло. Пустите ба
бочку, шмеля, жука... будетъ то лее самое; но не то бу

детъ съ летучей мышыо,— стекло ее не обманетъ: подле
гать она къ нему да и иовернетъ тотчасъ же прочь, и 
то если опытъ будетъ сдѣланъ вечеромъ, а днемъ она 
и не обратить на окно внимав і я, ей пуженъ не свѣтъ, 
а воздухъ; воздухъ—ея среда, ся родная стпхія; днемъ. 
напротивъ, она будетъ искать темиаго уголка., гдѣ бы 
можно было ей спрятаться иоскорѣй отъ ненавистиаго 
свѣга, раздражительно дѣйствующаго па ея слабые глазки. 
Взамѣнъ этого, неснособнаго для дневной леизни, ор
гана зрѣнія, природа и усилила здѣсь, развила чувство 
осязанія, распредѣливъ его въ широкой плоскости лета
тельной перепонки. Этого мало: крыловая перепонка 
летучей мыши есть въ то лее время и органъ гигроско- 
скопическій; она зазіѣняетъ ей воздушные резервуары п 
ипевматпчность костей птицы. Летучая мышь, такъ же, 
какъ птица, такъ же, какъ насѣкомое, такъ лее, какъ вся
кое воздушное, летающее животное, должна нмѣть вь 
своемъ организмѣ указателя состояпія атмосферы: иначе 
воздухъ, для котораго созданы ся крылья и кости, вся 
ея жизнь сдѣлается для нея пепріязненной, враждебной 
стихіей. Этотъ указатель у летучей мыши и состоитъ 
изъ сѣткп кровеносныхъ сосудовъ, покрытыхъ тонкой 
крыловой кожей; пары, с-гущающіеся вь атмосфорѣ, да- 
вятъ на эту кожу, и это давлепіе передается крови мел
кихъ сосудцевъ. Летательная перепонка, какъ вѣрный 
барометръ, даетъ знать своей хозяйкѣ о всѣхъ неремѣ- 
нахъ, совершающихся въ атмосферѣ. Теперь понятно,— я 
думаю,— почему крыло летучей мыши образовано изъ го
лой, тонкой кожи; понятно, что эта кожа лишилась бы 
способности осязанія и барометрпчностн, если бы ее по
крывали тѣ красивыя чешуйки-перышки, которыми мы 
привыкли любоваться на крыльяхъ бабочекъ, или перья 
птицъ, или далее шерсть, которой обросла летательная 
колеа летягъ и шерстокрыловъ. Морщины лее на лета
тельной перепонкѣ образуются вслѣдствіе складывапія 
крыла, а это складываніе обусловливается но одной 
только цѣлыо: привести его въ болѣе уютное положеніе; 
нѣтъ, природа защитила этимъ складываніемъ нѣленую, 
богатую кровеносными сосудами и нервами, крыловую 
перепонку отъ дѣйствія холода. Въ этихъ морщітнкахъ 
развивается обильно теплота, и, закутавшись въ свои 
крылья, летучая мышь не боится подъ этимъ надежпымъ 
плащемъ ни мороза лѣтнихъ утренниковъ, ни холода 
длинныхъ осеннихъ ночей. Этого мало: летучая мышь, 
самка, кутаетъ въ свои крылья мышатъ-дѣтенышой, когда 
они присосутся къ ея груднымъ сосцамъ,— и тепло лап. 
въ этомъ одѣялѣ, тепло и покойно, какъ въ теплой и 
мягкой колыбелькѣ... *

Измѣнсніе руки летучей мыши въ органъ летапія вы- 
зываетъ и въ другихъ частяхъ ея организма присно- 
собленіе къ той лее цѣли. Главная основа неремѣщеній 
есть пололееніе центра тяжести тѣла, а это положепіе 
обусловливается средой, въ которой движется лсивотпоо, 
и позой тѣла, въ которой совершается это движеніе. У 
летучей мыши, такъ лее, какъ у всѣхъ, птицъ (исключая 
плавающихъ), центръ тяжести лежитъ въ груди, пѣ- 
сколько нилее той линіи, на которой прнк.рѣшіяются 
ііредплечія. Для достилеенія этой цѣли, природа укоро
тила здѣсь шею, посадила голову почти на плечи, сжала 
тазъ и полость брюшную, наконецъ, увеличила тяжесть 
въ груди сильнымъ развитіемъ грудныхъ мышцъ, этихъ 
необходимыхъ двигателей летанья. Увеличивъ объемъ ихъ, 
она вмѣстѣ позаботилась и о точкѣ ихъ опоры; для этого 
она вытянула рукоятку грудной кости, снабдила ее, также 
какъ и всю кость, гребнемъ, наноминающимъ грудин
ный гребень— кобылку птицъ. Наружная ушная раковина 
летучей мыши также имѣетъ приспособленіе къ полету, 
плоскость ея сильно увеличена и служитъ парашютомъ, 
поддержкой головѣ животнаго на лету.

Такимъ образомъ, весь организмъ летучей мыши, съ 
головы до пятокъ, приспособленъ къ летаныо. Пятки ея 
также имѣютъ длинные выростки, шпоры,- поддерживаю-
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щія летательпую перепопку, патянутую между задними 
ногами. Эти ноги, главныя орудія перемѣщенія на сушѣ, 
такжо иомогаютъ полету; онѣ вмѣстѣ съ хвостомъ даютъ 
паправденіс ему и отправлшотъ здѣсь должность руле- 
выхъ перьевъ птицъ.

Вс-лѣдствіе этого приспособленія къ летанію, летучая 
мышь дѣлается въ воздухѣ полной хозяйкой своихъ дви- 
женій. тогда какъ, наоборотъ, движонія ея на сушѣ те- 
рятотъ развязность. Это нриспособленіе отняло свободу 
у перемѣщенія внѣ ея воздушной жизни; природа не 
могла связать здѣсь, какъ у птицъ, одинаковаго развитія 
движенШ какъ на землѣ, такъ и въ воздухѣ, не нару- 
шивъ общаго плана творенія, не разрушивъ связи, ко
торая существуетъ между организаціей летучей мыши и 
органпзаціей обезьяны.

.Къ иеремѣщснііо на зомлѣ летучая мыпіь прибѣгаетъ 
только въ крайнемъ случаѣ,. какъ къ движеніямъ для 
нея затруднительным!,, несвойственнымъ ея организму. 
Странпы и неуклюжи эти движепія, для нихъ въ неред- 
нихъ консчностяхъ летучая мышь имѣетъ только одинъ 
ііалсцъ, тогда какъ прочіе, обтянутые летательной пере
понкой, мѣшатотъ имъ. При этихъ движеніяхъ она перво
начально вытягиваетъ которую-нибудь руку и зацѣпляетъ 
крючкомъ-когтемъ большого пальца за неровности почвы; 
затѣмъ, сгибая сочлоненіе, прптягиваетъ все тѣло впередъ, 
подталкиваясь сзади ногой, діагонально противопололсной 
рукѣ, употребляемой для движенія. Перемѣняя по оче
реди и попарно оконечности, она движется такимъ 
образомъ медленно, уродливо, по двумъ ломаннымъ ли- 
ніямъ, образуіоіцимъ рядъ иерекрестныхъ діагоналей. 
Пальцы ея ноги (въ числѣ пяти) почти ровной длины, 
сочленены въ одной плоскости и представляютъ довольно 
надежную опору при этихъ движепіяхъ. Но они слулсатъ 
для другихъ болѣе валшыхъ цѣлей. Зацѣпляясь крючко
ватыми когтями этихъ пальцевъ за неровности въ ду- 
плахъ, за трещлпы камня и стѣны, летучая мышь све
шивается головою внизъ и спитъ въ этомъ положеніи. 
Это ея любимая поза въ состояніи покоя; пользуясь 
только ею, она можетъ быстро, свободно развернуть свои 
крылья, молсетъ быть всегда готова къ полету. Что мѣ- 
шаетъ при этомъ иоложеніи приливу крови къ головѣ, 
наука до сихъ поръ не рѣшила— можетъ-быть, для этого 
служатъ клапаны въ жилахъ летательной перепонки. На- 
иротивъ, сидячая поза для мыши утомительна, въ ней 
она должна пли лежать на брюхѣ, или упираться всей 
тяжестью тѣла на ручныя кисти и ступни. Въ этой позѣ 
она такъ же лсалка, какъ рыба, вытащенная лзъ воды. 

ѵ. Хищность и ночной образъ жизни часто сливаются 
въ своихъ выраженіяхъ, такъ что въ нѣкоторыхъ орга-- 
нахъ мы но можемъ точно рѣшить, которая изъ этихъ 
двухъ цѣлей вызвала для себя его приспособленіе. Какъ 
ночная .хищница, какъ существо, исключительно питаю
щееся насѣкомыми, и только въ крайнемъ сдучаѣ по
ддающая другіѳ виды собственныхъ собратій, летучая 
мышь имѣетъ всѣ органы, необходимые для этой лшзни. 
Всѣ ея органы ч рствъ  доведепы до высшей степени 
чуткости; но это усиленное развитіе вызвано здѣсь не 
однимъ ночнымъ хищничествомъ, оно есть также сдѣд- 
ствіе организацііі, приспособленной къ деталью. Мы ви- 
дѣли, ^какъ въ наружномъ скдадѣ выразилось это при- 
сиособденіе; но для летаНія мало крыловой перепонки и 
извѣстнаго ноложенія центра тяжести, для него нулсно 
также, чтобы тѣло было возможно легче, чтобы оно сво
бодно поддерживалось воздухомъ. У птицы для этой цѣли 
существуютъ пустоты въ костяхъ и особенные мѣшки, 
легко наполняющееся воздухомъ изъ легкихъ; у насѣко- 
лыхъ тѣло внутри закдючаетъ сѣтку воздушлыхъ тру- 
оокъ; у летучей мыши грудная кдѣтка, бодѣѳ или менѣе 
сильно расширенная, даетъ много простору для помѣ- 
щснія легкихъ, и вслѣдствіе этого легкія ихъ получаютъ 
объемъ значительный; кромѣ того, есть основаніе пред
положить, что эти легкія сообщаются съ подкожными

пустотами, съ подколшоіі клѣтчаткоіі и наполняютъ ее 
также воздухомъ *).

Воздушность прямо, непосредственно вліяетъ на кровь:— 
быстрѣѳ окисляется она и болѣе усиленпымъ, ускореннымъ 
тактомъ совершается весь ея кругооборота. Въ параллель 
съ этими идутъ и всѣ внутреннія отправленія лотаю- 
щаго лшвотнаго; все въ организмѣ его совершается 
быстрѣе: быстрѣе переваривается пища, быстрѣе посту
паетъ питательное вещество въ кровь, и только низкая 
температура ея или внѣшній холодъ могутъ замедлить, 
пріостановить этотъ бойкій ходъ.

Быстрое горѣніе скоро уничтожаете горяпцй мате- 
ріалъ, скоро требуетъ его возобповленія, и летучая мышь, 
въ теплое время, не можетъ пробыть безъ пищи и однѣ 
сутки. Н а другія сутки всѣ движенія ея дѣлаются вя
лыми, жизнь ея видимо сгораетъ, и обыкновенно она не 
переживаетъ вечерней зари. Близкіе къ ней звѣри на- 
сѣкомоядники (елсъ, кротъ, землеройка) не имѣютъ въ 
организмѣ приспособленія къ летаныо, ихъ жизненные 
процессы идутъ обыкновепнымъ ходомъ, и голодъ, до- 
вольпо продолжительный, молсетъ быть ими легко пере- 
песенъ. Вслѣдствіе этихъ-то причинъ природа дала ле
тучей мыши какъ можно болѣе средствъ для отыскива- 
нія пищи: ея маленькіе глазки зорко видятъ въ тем
н о й  н далеко могутъ услѣдить летящее насѣкомое, 
сильно развиты ея обонятельные нервы—ими легко она 
можетъ слышать тонкій запахъ, испускаемый многими 
насѣкомыми. Наружная ушная раковина, достигая огром- 
наго развитія, даетъ сильную чуткость ея слуху, съ по
мощью ея, благодаря таюке усиленному развитію слу- 
ховаго нерва, она можетъ различить самый легкій шумъ, 
можетъ различать далекій крикъ кузгечика, пискъ ко
мара, лсужжаніе мухи, лсурчанье крыльевъ ночной ба
бочки. Но съ другой стороны, чтобы уничтожить всю 
тонкость отиравленія этихъ органовъ въ то время, когда 
животное предается отдыху и сну, природа дала ихъ 
отверстіямъ заслонки и клапаны, совершенно уііичто- 
лсающіе ихъ чуткость. Такимъ образомъ отворстіо ушной 
раковины летучей мыши запирается во время ся сна 
кожистьшъ выросткомъ, измѣненіемъ козелка нашего уха, 
и кромѣ того самая раковина съеживается дѣйствіемъ 
особенныхъ мышцъ. Отверстія носовыя таюке замыка
ются особенными клапанами, кожистыми лопастями, ко
торыя достигаютъ у нѣкоторыхъ породъ сильнаго раз
в и т ,  принимая странную форму листьевъ и лошади
ной подковы.

Полетъ доставляете летучей мыши в о зм о л ін о с т ь  го -. 
няться за насѣкомымъ и ловить его на лету, подобно 
ласточкѣ или козодою; такъ лее, какъ у нихъ, пасть ея мо
жетъ широко разѣваться, разрѣзъ ея рта сравнительно 
больше, чѣмъ у всѣхъ прочихъ хищныхъ звѣрей. Острыми, 
коническими зубами, которыми вооруженъ этотъ ротъ, 
она схватываетъ добычу и цѣликомъ, ле разжевывая, 
проглатываете. Въ особенности рѣзко выдаются въ ряду 
этихъ. зубовъ длинные, искривленные клыки; они-то 
преимущественно служатъ орудіями хватанія, тогда какъ 
остро-бугорчатые коренные зубы служатъ болѣе для удер- 
живанія добычи.

_ Думаемъ, что этотъ поверхностный очеркъ организа- 
ціи летучей мыши уже достаточно разогнадъ сумракъ 
таинственности, ее окружающій; у лее видится изъ него

*) По крайней мѣрѣ намъ извѣстно нѣсколько вігдовъ (G. Nyc- 
teris, Geoffr.) между летучими мышами, коша которыхъ прира- 
стаетъ къ тѣлу только въ иемногихъ мѣстахъ, и все простран
ство между нею ц тЬломъ можетъ по волѣ животнаго надуваться 
воздухомъ, проходящимъ изъ защечныхъ мѣшковъ, имѣющихъ 
для этой цѣли на днѣ отверстія. Правда, эти породы принадле
жать жаркому поясу, гдѣ нагрѣтый, сильно разрѣженный воздухъ, 
требуетъ большей легкости въ тѣлѣ для летанья; но и нашъ 
сжатый, холодный воздухъ не можетъ свободно поддерживать но- 
лѳтъ организма, далеко превышающего его своей плотностью и 
вѣсомъ. Вода вызываетъ же раэвитіе плавательнаго пузыря у 
рыбы, а плотность ея далеко выше плотности воздуха.
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какъ стройно возпикла и связалась эта своеобразная 
организація, какъ всѣ члены ея строго и взаимно обу- 
словились, какъ одинъ вызвалъ къ себѣ на помощь дру
гой, чтобы вмѣстѣ дружно идти къ достиженію глубоко
разумной цѣли. Изъ этого очерка намъ становится ясно, 
почему летучая мышь появляется только въ сумерки или 
ночью, для чего служитъ ей рука, преобразованная въ 
крыло; видно, какъ эта рука составляетъ не только 
органъ летанья, но органъ осязанья, органъ гидромет- 
ричсскій и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ покровомъ. При 
другой организаціи крыловой перепонки, летучая мышь 
не могла бы чувствовать состоянія атмосферы, а, выле- 
тѣвъ въ сырую погоду, она бы не встретила насѣко- 
мыхъ, не тернящихъ сырости, и безполезно бы подвергла 
ея вліянію свой хлиикій, теплокровный организмъ, также 
чувствительный къ простудѣ, какъ и нашъ собственный. 
Изъ этого очерка видно, какъ летанье вмѣстѣ съ хшц- 
ничествомъ вызвало здѣсь развитіе органовъ чувствъ и 
преобразовало зубы въ органъ лова, хватанія, добычи. 
Наконецъ, изъ этого очерка молено, кажется, заключить, 
что летучая мышь есть вообще животное слабое, нѣж- 
ное, подверженное многимъ внѣшнимъ случайностямъ, 
животное, средства защиты котораго вовсе не обширны 
и состоять въ быстромъ полетѣ и острыхъ зубахъ. Те
перь, когда мы нѣсколыео познакомились съ формой и 
организаціей этого существа, непріязпенно дѣйствующаго 
только на робкое невѣжество, пугающееся всего зага- 
дочнаго, непостижимаго для его ограниченнаго понима- 
нія, пойдемъ дальше — посмотримъ на эту организацію 
въ ея примѣненіяхъ, на образъ жизни летучей мыши, 
хотя и этотъ образъ жизни мы молеемъ представить 
только въ очеркѣ, за недостаткомъ многихъ фактовъ, 
сколько любопытныхъ, столько же и необходимыхъ для 
наблюдателя.

Летучая мышь, подобно сурку, проводить зиму въ 
летаргическомъ снѣ, что есть слѣдствіе ея теплокров
ности, быстраго кровооборота, отчасти и рода пищи. Но 
всего болѣе это есть слѣдствіе особенпаго свойства ея 
крови, способной пзмѣняться по времени года. Теплые 
майскіе или іюньскіе дни пробуждаютъ мышь отъ этого 
оцѣпенѣлаго состоянія, дѣятельность ея слова возвра
щается, и въ первый теплый, ясный вечеръ она выле- 
таетъ за добычей. Для нашей средней полосы Россіи 
этотъ вылета бываетъ меледу 7 числомъ мая и 4 іюня. 
Неловокъ и вяль этотъ первый вылетъ, мышь не отле- 
таеть далеко отъ своего зимняго убѣясища, какъ будто 
расправляетъ свои члены,, отерпшіе отъ долгой, зимней 
спячки. Но въ тотъ лее пли на другой вечеръ она сде
лается уже дѣйствующимъ членомъ вновь ожившей при
роды и полетитъ на знакомыя мѣста, какъ бы при
ветствуя нхъ своимъ пискливымъ крикомъ. Впрочемъ, 
крикъ этотъ можно скорѣе назвать скрипомъ, чѣмъ пис- 
комъ; изрѣдка слышатся въ пемъ какія-то полуметал- 
лическія ноты. Вообще мнѣ удалось замѣтить только два 
отличія въ ея голосѣ. Оба состоять изъ однотоннаго по
вторяю щ аяся скрипа; вся разница въ силѣ тона и 
быстротѣ повтореній. Одно — когда она носится надъ 
водой, выглядывая -летающихъ насѣкомыхъ. Другое —  
крикъ угроясающШ, который она издаетъ при наііаденіи, 
широко раскрывъ свою пасть. Этотъ крикъ состоитъ 
изъ ряда чрезвычайно быстро повторяющихся, ісакъ бы 
дролеащихъ звуковъ, и происходитъ, вѣроятно, отъ бы
страго выдуванія воздуха изъ легкихъ чрезъ гортанную 
щель; отъ этого крика сильно дрожитъ не только над
гортанный хрящъ, но вся видимая полость глотки и 
зѣва. Этотъ крикъ есть лай собаки, хорька, но состоящій 
изъ пропорціонально слабѣйшихъ звуковъ, повторенныхъ 
чрезъ несравненно болѣе короткіе- промежутки времени.

Первые вылеты бываютъ непродолжительны; въ пер
вое время летучая мышь не требуетъ много пищи; 
но длиннѣе й длиннѣе становятся теплые лѣтніе вечера 
и, наконецъ, сливаются съ теплыми утрами, вся ночь 
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превращается въ теплый, ясный вечеръ. Едва смерк
нется въ короткомъ промелеуткѣ меледу восходомъ и за- 
катомъ, и снова заря, п снова свѣтаетъ. Въ эти-то 
длйнныя, дивно - прекрасный зори летучая мышь выле- 
таетъ на ловитву дважды. Сперва она показывается 
около 10 часовъ вечера и летаетъ вплоть до полуночи, 
затѣмъ предается двухчасовому отдыху, для чего не ле
тать въ дупло, составлявшее ея зимнее гнѣздо, въ ко
торомъ она и теперь проводить день съ другими со
братьями, но ищетъ поблизости отъ добычлпваго мѣста 
какого-нибудь убѣжиіца; нерѣдко залетаетъ она по этому 
случаю подъ своды колокольни, подъ фронтоны карни- 
зовъ, въ срубы колодцевъ, въ печн'ыя трубы нашихъ до
мовъ, подъ стропила крышъ, въ слуховое окпо и даже 
въ окна нашихъ комнатъ, раскрытый по поводу чуд- 
наго вечера. Послѣ отдыха, мышь снова вылетаетъ въ 
два часа ночи и летаетъ около часу, затѣмъ уже воз
вращается въ свой преленій пріютъ на дневную спячку, 
если только не сдѣлается, во время этихъ вечернихъ 
прогулокъ, леертвой какого-нибудь почного хищника. 
Главная цѣль летаній въ это время—ігріискпваніе пищи, 
которая состоитъ исключительно изъ насѣкомыхъ, по 
крайней мѣрѣ мнѣ не приводилось находить другой ка
кой-нибудь пищи въ леелудкѣ летучихъ мышей. Ночные 
кузнечики, дающіе знать о своемъ присутствіи громкимъ 
крикомъ, которымъ самецъ сзываетъ самку; навозные 
леуки, роющіеся въ своей пищѣ, майскіе жуки, съ леуле- 
жаньемъ летающіе около деревьевъ, ночныя бабочки и 
въ особенности веснянки, постоянно летающія вечеромъ 
около прудовъ и озеръ, — все это составляетъ ппщу ле
тучей мыши, предмета ея понсковъ и охоты. Прудъ п 
озеро, вообще гладкая поверхность стоячпхъ водъ при- 
маниваетъ кромѣ веснянокъ многихъ летающихъ насѣ- 
комыхъ, нерѣдко дѣлающихся жертвой своей неосто
рожности; нерѣдко падаетъ вь эти воды пчела, обреме
ненная тяжелой ношей и слишкомъ понадѣявшаяся на 
силу своихъ крыльевъ. Н а этой поверхности можно за
частую встрѣтить плавающій трупъ или полуяеивыхъ,- 
борющихся съ водою бабочку, муравья пли жука, ко
тораго заманила еъ лѣтній дневной припекь ея про
хлада. И ударился онъ съ разлету въ эту блестящую 
поверхность, смочилъ крылья и не въ силахъ уже вы
карабкаться на сушу или взлетѣть на воздухъ. Все это 
дѣлается легкой добычей летучей мыши, если прежде 
ея не будетъ склевано рыбой или рѣзвой ласточкой.. 
Кромѣ того самыя воды населены множествомъ видовъ 
породъ насѣкомыхъ, ихъ личинокь и гусеницъ, которыя не- 
рѣдко всплываютъ и держатся на поверхности въ особен
ности въ ночное время. В ь этомъ кроются причины, побу
ждающая мышь кружиться и летать надъ водою, но и жажда 
также призывать ее къ водѣ, и, быстро лакая языкомъ, 
тихо тянетъ она надъ водной поверхностью. Въ насѣ- 
комыхъ также должно искать объясненія любимой при
вычки летучей мыши садиться на разостланныя бѣлыя 
ткани. Извѣстно, что свѣтъ и освѣщенные предметы 
приманиваютъ ночныхъ насѣкомыхъ, бабочки леадно ле- 
тятъ на пламя свѣчи, леуки и двухвостки любятъ са
диться на бѣлыя стѣны зданій и столбы забор овъ, еще 
съ большей охотой онѣ насядутъ на разостланную или 
развѣшенную простыню; немудрено, что, гоняясь за ними, 
ыыіііь также садится на эти предметы. Вообще полетъ 
летучей мыши имѣетъ въ себѣ нѣсколько оттѣнковъ, мяг
кая крыловая кожа дѣлаетъ его совершенно беззвучнымъ, 
далее при самыхъ быстрыхъ взмахахъ крыльевъ нельзя 
услыхать никакого шума.

Весело смотрѣть на этотъ полетъ, когда мышь послѣ 
освѣяеительнаго сна, какъ бы находясь подъ благотвор- 
нымъ вліяніемъ полной нормальности всѣхъ отправленій, 
вылетитъ на ночную ловитву: какая-то особенная бой
кость и юркость видится во всѣхъ ея движеніяхъ п по- 
воротахъ, какъ-то радостно нищитъ она, крулеась надъ 
водой или около деревьевъ.

ü
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Другимъ полетомъ летитъ она, когда желудокъ ея ужо 
получитъ для себя работу: тихо, плавно стелется она 
надъ водой, тянстъ почти по прямой линіи, не дѣлаетъ 
частыхъ il крутыхъ поворотовъ и наконецъ вовсе скры
вается во-свояси, для отдыха и ппщеваренія.

Мышь, напуганная какимъ-нибудь стукомъ, крикомъ 
или движеніемъ незнакомаго ей предмета, мечется въ 
своемъ полетѣ, дѣлаетъ порывистые круги и обороты, 
сопровождая ихъ усиленнымъ частымъ пискомъ, но чаще 
всего она обращается въ бѣгство, улетаетъ, какъ робкое, 
труслпвое животное.

Лишенная возможности устроить теплое гнѣздо для 
своего нѣжнаго, незащищеннаго теплымъ покровомъ дѣ- 
тспыша, летучая мышь поневолѣ должна но раздаваться 
съ нпмъ. Днемъ сиитъ она вмѣстѣ съ нимъ въ дупдѣ, 
ночыо вмѣстѣ съ нимъ вылетаетъ на добычу. Ііс  боится 
она потерять его при полетѣ: природа дала ему средство 
держаться, днемъ и ночыо не покидаетъ онъ груди ма
тери, плотно ущемивъ ся сосокъ зубами и зацепившись 
когтемъ большого пальца за ея крыловую перепонку. 
Въ концѣ іюля или началѣ августа оканчивается в скор- 
мленіе дѣтенышей, и въ это время летучія мыши, сво
бодный отъ обязанностей, которыя приковывали ихъ къ 
мѣстамъ зимней ихъ спячки, къ мѣстамъ ихъ родины, 
начинаютъ совершать перелеты.

Въ теплыя августовскія ночи тянутъ онѣ отъ своихъ 
гнѣздъ по всѣмъ расходящимся на- 
правленіямъ п появляются на сѣверѣ, 
гдѣ лѣтомъ ихъ нѣтъ. Летучая мышь, 
подверженная летаргическому сну, мо
жетъ и не летѣть въ теплыя страны, 
гдѣ бы встрѣтила ее новая деятель
ность, къ которой она теперь уже не 
способна, вслѣдствіе особеннаго из- 
мѣненія, совершающаяся въ ея кро- 

' ви и обусловливающего для нея зим
нюю спячку. Вотъ почему, отлетѣвъ 
на незначительное пространство отъ 
родныхъ мѣстностей, летучая мышь 
снова повертываетъ къ нимъ: кровь 
зоветъ ее на зимній отдыхъ въ преж
нее гнѣздо. Съ наступленіемъ холодныхъ ночей, морозныхъ 
утренниковъ, постепепно ограничивается, сокращается 
число и продолжительность ея вылетовъ; отъ температуры 
воздуха замедляется быстрота ея отправленій; медленнѣе 
обращается измѣненная кровь ея, меньше требуется пи- 
тательнаго матеріала, всѣ движенія ея становятся сонными 
и вялыми, и она закупоривается въ концѣ августа на 
зимнюю спячку. Цѣлыя семьи, общества летучихъ мышей 
дружно, мирно соединяются для этого сна въ одномъ 
убѣжищѣ. Для этого служатъ чаще всего дупла старыхъ 
деревьевъ, столѣтней липы или вяза, а въ гористыхъ 
мѣстахъ— пещеры и гроты. Зацѣпивншсь задними ногами 
за какую-нибудь неровность, летучія мыши пржнимаютъ 
свою любимую позу, т. е. свѣщиваются головой внизъ, 
тѣсно прижимаются другъ къ другу, какъ пчелы въ ульѣ, 
чтобы усилить температуру общей теплотой ихъ тѣлъ, и 
въ этомъ положеніи, оцѣлепѣвъ, висятъ всѣ зимніе ме
сяцы, пока все-согрѣвающая весна снова, не вызоветъ 
ихъ деятельности для принятія участія въ общемъ кругѣ 
лѣтнихъ явленій природы. Понятно, что не всегда* су
ровая зима обходится для нихъ легко. ЬІерѣдко трескучій 
морозъ пробирается и въ ихъ убѣншще и, проникнувъ 
сквозь теплую шелковисто-пуш істую шкурку и морщинки 
крыльевъ мыши, залюраживаетъ ея кровь. Этой жалкой 
участи всего чаще подвергаются мыши, занимавшія 
крайнее мѣсто въ группѣ, ихъ окоченѣвшіе трупы уже 
не проснутся къ новой жизни, нѳ отогрѣетъ ихъ чудно
живительная теплота весенняго солнца.

Летучая мышь, какъ и всякое животное, имѣетъ своихъ 
непріятелей, изъ которыхъ одни сосутъ только ея кровь, 
оставляя ей жизнь, другіе же съѣдаюгъ летучую мышь

цѣлйкомъ. Къ иослѣднимъ принадлежатъ сова, филииъ, 
ловяіціе летучихъ мышей на лету, н всякій хищный 
звѣрь, которому удастся забраться въ дневное ихъ убе
жище. Къ первымъ же принадлежатъ породы особенныхъ 
летучихъ мышей подковоносовъ (Rhynolophus), которые 
замѣняютъ въ нашихъ умѣренныхъ странахъ вамиировъ, 
этихъ крупныхъ кровососовъ тропичоскихъ странъ. Но 
въ нашей средней полосѣ летучая мышь избавлена отъ 
этого непріятеля: подковоносы составляютъ принадлеж
ность болѣе теплой, южной полосы (Кавказъ, Крымъ, 
средняя Германія). Мыши эти ростомъ несколько болѣе 
обыкновенной, на носу ихъ находятся странные, листо
образные придатки въ видѣ лошадиной подковы, отъ 
формы которыхъ опѣ и получили свое названіо. Оиѣ ле- 
таютъ ночыо, начиная съ полночи до 2 часовъ, и въ это 
время сосутъ кровь заснувшихъ животныхъ, въ особен
ности птицъ, и всего чаще нападаютъ онѣ на голубей. 
Подлетѣвъ безъ "шума къ спящему животному, онѣ 
прокусываютъ ему кожу, обыкновенно на шеѣ, и сосутъ, 
держась на лету, вытекающую изъ ранки кровь, причемъ 
листообразные выростки па ихъ посу исполняютъ ве
роятно должность кровососпыхъ банокъ. Въ тѣхъ ме- 
стахъ, где наша летучая мышь попадается вмѣотѣ съ 
подковоносомъ, она чаще другихъ животныхъ подвергается 
его нападенію, голая кожа ея крыльевъ, обильная, какъ 
мы уже знаемъ, кровеносными сосудами, представляетъ 

всего болео удобствъ для его хшц-
     ... ■ ничсства, и въ то время, когда она

' дремлетъ въ промежутомъ между 12 
и 2 часамъ ночи, подковоносъ под- 

NHKF&ifö1' - кРаДывастся 11 сосетъ ея кровь. За
• то и существуетъ вечная, неприми-
• римая вражда меледу этими двумя

|В Н £ § Е |^ ' породами. Горе подковоносу, нечаяп-
но разбудившему летучую мышь и 
пе успевшему улететь во время: опъ 
будетъ настигнутъ, изгрызенъ, изуро- 
Д°вапъ и падетъ лсертвой ея спра
ведливая мщенія.

Известный зоологъ Коленати раз
сказываетъ следующее о вражде 

ушана къ подковоносу: Какъ-то разъ зимой ему удалось 
въ одной пещере, въ Моравіи, найти сорокъ пять штукъ 
спяіцихъ летучихъ мышей. Большинство изъ нихъ были 
ушаны и подковоносы. Коленати взялъ этихъ мышей 
и перевезъ къ себе въ Броннъ. Онъ пустилъ ихъ въ 
большую комнату и провелъ всю ночь въ наб.тюденіи 
за ними. Ушаны не-обращали на него никакого вни- 
манія, тогда какъ подковоносы подлетали близко къ нему 
и въ особенности дерлсались на лету близко около его 
ногъ. Черезъ несколько дней Коленати привелъ въ эту 
комнату своихъ знакомыхъ, чтобы показать имъ летучихъ 
мышей и къ крайнему удивленію нѳ нашелъ ни одного 
подковоноса. Всѣ они были убиты, загрызены, и ші полу 
валялись только объедки ихъ. Вскрывъ желудокъ ігЬко- 
торыхъ ушановъ, онъ нашелъ въ  немъ остатки отъ 
подковоносовъ. Крылья ушановъ во многихъ мѣстахъ 
были искусаны. Очевидно здесь произошло ночное сра- 
жепіе. Подковоносы нападали на ушановъ и кусали ихъ, 
съ целью напиться ихъ кровью. Наконецъ, эти нападки 
сделались нестерпимыми для ушановъ, и они въ свою 
очередь напали на подковоносовъ и уничтожили ихъ.

У летучей мыши есть другіе враги, не столь опасные, 
какъ подковоносъ, но гораздо сильнее ее безиокоіоіціе. 
Этр особенный породы безкрылыхъ мухъ, чужеядцевъ и 
клещей, живущихъ целыми поколѣніями въ складкахъ ея 
крыловой перепонки. Въ особенности замечательна изъ 
нихъ по своему безобразію, безкрылая и вмѣстѣ съ тѣмъ 
безголовая муха (Nyctcrybia vespertilionis); плотно вце
пляется она въ крыловую кожу мыши своими дуго- 
ооразно-искривленными острыми когтиками" и присасы 
ваотся надгруднымъ хоботкомъ. Н а  крыле проходить

Подковоносъ.
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ВСя жизнь ея, на немъ молено встрѣтитъ ее во всѣхъ 
возрастахъ. Но сильнѣо ихъ, несравненно въ большомъ 
количествѣ развивается клещъ; встрѣчатотся жалкія особи 
мышей, въ особенности въ серединѣ лѣта, у которыхъ 
летательная перепонка кишитъ этими мелкими отврати
тельными паучками, быстро бѣгатощими ио всѣмъ на
правлен іямъ и всасывающимися во всѣ ея морщинки. 
Оильнѣе скучиваются они обыкновенно подъ мышками, 
гдѣ усиленная теплота способствуешь ихъ жизни, а во
лоски и пухъ сиасаютъ отъ когтей несчастной хозяйки 
крыла. Напрасно скребется она, чешется своими крючко
ватыми когтиками заднихъ ногъ, встряхиваетъ отчаянно 
крыломъ,— все безполезно противъ этихъ мелкихъ вра- 
говъ, сильныхъ своимъ безсиліемъ. Такимъ образомъ, 
мышь, питающаяся насѣкомыми на пользу луговъ, лѣсовъ, 
хлѣбовъ и всей воздѣлываемой растительности, сама до
ставляете имъ пищу своей кровыо. Въ нриродѣ всюду 
рука руку моетъ!

Летучія мыши трудно переносятъ неволю. У меняонѣ 
никогда не жили болѣе полутора сутокъ, несмотря на 
обильно доставляемыхъ имъ мухъ и насѣкомыхъ всякаго 
сорта, и это обстоятельство вѣроятно зависѣло отъ 
тѣсноты помѣщенія, которое я  принужденъ былъ отво
дить имъ въ какой-нибудь экскурсивной коробкѣ. Я 
убѣжденъ, что для жизни летучей мыши нулсенъ извѣст- 
ный иросторъ, что ея крыло не молсетъ оставаться 
постоянно въ покоѣ, подобно крылу птицы, посаженной 
въ клѣтку, убѣлсденъ также въ томъ, что лсаръ, духота 
для пея вреднѣе холода, она молсетъ 
сіеорѣе перенести рѣзкое нонилсеніе 
температуры, чѣмъ оставаться долго 
въ нагрѣтомъ воздухѣ, который, уси
ливая и безъ того скорое кровообра- 
щеніе ея, приводить всѣ ея органы 
въ какое-то воспаленное состояніе.
Разъ мнѣ привелось держать двухъ 
живыхъ ушановъ, которые оказались 
ручнѣе обыкновепныхъ летучихъ 
мышей; одинъ изъ нихъ былъ при
несешь мнѣ съ поврежденнымъ кры
ломъ, онъ залетѣлъ въ 11 часу въ 
окно комнаты, гдѣ и былъ нойманъ. Ему была отведена 
квартира въ большой стеклянной банкѣ, въ которой онъ 
и провелъ ночь, на другой день ушанъ принялся съ леад- 
ностыо ѣсть брошенныхъ ему тараісановъ, подбирая со 
дна банки и глотая ихъ цѣликомъ, подобно собакѣ, которая 
давится ироглатываемымъ кускомъ. Съѣвъ до 10 тарака- 
новъ, онъ началъ карабкаться по стѣнкамъ банки и иоста- 
вленнымъ въ нее ирутикамъ, но, не доползши до верху, 
снова спустился на дно и заснулъ. Всѣ его двилсенія 
были вялы, болѣзненны; во время сна онъ завертывалъ 
свои длинные уши на спину и съеживалъ ихъ во мно- 
леество иоперечныхъ мелкихъ складокъ, отчего они при
нимали форму бараньихъ роговъ или, вѣрнѣе, страшно 
изогнутыхъ моріцииистыхъ стручковъ мышинаго горошка. 
Вообще въ его физіономіи было много смѣшного; его 
глазки, сравнительно большей величины, чѣмъ у летучей 
мыши, не такъ глубоко ушли въ глазныя впадины и 
придавали ей болѣе открытое выраженіе.

Во взглядѣ летучей мыши, въ нависшихъ надбровныхъ 
дугахъ ея видится что-то болѣзненно-грустное и вмѣстѣ 
угрюмое, чего нѣтъ у ушана—его физіономія добродушна н 
въ тоже время смѣшна. Ушанъ мой лсилъ двое сутокъ; въ 
первый день онъ не могъ летать вслѣдствіе ушиба крыла, но 
на другой свободно порхалъ н кружилъ по комнатѣ 
около потолка, видимо стараясь найти отверстія для 
вылета. Н а другія сутки вечеромъ мнѣ достался другой 
экземпляръ, также залетѣвшій въ комнату, но совершенно 
цѣлый, пойманный осторолсно рампеткой. Посаясенный 
тотчасъ же въ банку къ первому, онъ началъ обнару- 
лсивать сильно безпокойныя двилсенія, бойко карабкался 
по вѣткамъ, толкался рыльцемъ въ стѣнки банки и на

конецъ спустился на дно. Тамъ онъ, встрѣтшшшсь со 
старымъ ушаномъ,— пріостановился, притыхъ, какъ будто 
изумился нежданной встрѣчѣ, потомъ вдругъ бросился 
на него, вскарабкался бойко къ нему на спину, уткнулъ 
морду къ нему въ затылокъ и, успокоившись, заснулъ. 
При этомъ двилсеніи старый ушанъ не обнарулшлъ ни
какого особенная сопротивленія, видимо онъ былъ въ 
болѣзненномъ состояніи и, действительно, на другое утро 
былъ найденъ мертвымъ. Опасаясь, чтобы подобная участь 
не постигла и другого ушана, я рѣшился выпустить его, 
мнѣ лсаль было томить въ неволѣ этотъ крупный, полный 
жизни экземпляръ, и весело было видѣть, какъ онъ, вы
рвавшись въ растворенпую дверь балкона на иросторъ 
вечерняго воздуха, бойко рѣзалъ его рѣзвыми кругами и, 
улетая, оглашать радостнымъ пискомъ.

Живыхъ летучихъ мышей легко достать,— стоить только 
открыть ихъ убѣжище, гдѣ молено ихъ перебрать всѣхъ 
до одной просто руками, разумѣется, стараясь не подста
вить пальца подъ укусъ ихъ тонкихъ и острыхъ, какъ 
иголки, зубовъ. Ихъ ловятъ также на удочку, нацѣпивъ . 
на нее бѣлую бабочку или просто лоскутокъ бумажки, 
которымъ и ударяютъ по водѣ; но мнѣ этотъ сиособъ 
никогда не удавался, мыши быстро подлетали, вились 
надъ бумажкой, но скоро и отлетали прочь. Молено 
также летучую мышь бить въ летъ изъ ружья, что вовсе 
не трудно, и, зная уловку, далее посредственный стрѣлокъ 
никогда не даетъ промаху. Стоитъ только выбрать на 
прудѣ или озерѣ чистое мѣсто, въ которомъ ясно отра

жался бы сводъ еще не совсѣмъ стем- 
нѣвшаго неба, и быть съ ружьемъ 
на готовѣ. Полетъ летучей мыши, 
когда она тянетъ надъ поверхностью 
воды, никогда почти не сбивается 
съ прямой линіи, на эту-то липію 
доллено навести цѣль рулсья, и въ 
то время, когда летучая мышь на- 
летитъ на нее, спустить курокъ. ТІо 
эта стрѣльба,— не болѣе, какъ безпо- 
лезная и кровожадная забава; экзем
пляры, убитые изъ ружья, не годятся 
для чучелъ, дробь продырявить, из- 

рѣшетитъ ихъ крылья, и только въ рѣдкомъ случаѣ 
выстрѣлъ доставить увѣчный экземпляръ съ неповре
жденными внутренностями, годный для анатомическая 
препарата. Для такого выстрѣла нужно, чтобы дробь за- 
дѣла летучую мышь только краемъ- летящ ая круга, а 
это весьма трудно; стрѣлять всегда приходится только 
на очень близкомъ разстояніи, на которомъ не разнесетъ 
широко дробь, и она ударитъ кучно, прямо въ нале
тевшую мышь. Несмотря однако на всю безнолезность 
этой охоты, она мпѣ доставляла много пріятныхъ вол- 
неній. Ярки, свѣжи еще въ памяти эти давнишнія впеча- 
тлѣнія! Я  помню, съ какимъ леивымъ нетерпѣніемъ бы
вало долсидаешься наступленія вечера и, но дождавшись, 
задолго еще до урочная часа вылета мышей, отпра
вляешься съ рулсьемъ и набитыми патронами на берегъ 
пруда или широкаго озера, кругомъ обросшаго частыми 
кустами и чернымъ лѣсомъ. Приходишь на_ завѣтное 
мѣсто, умятое отъ частыхъ стоянокъ и лелеаній, и за
сядешь подъ нависшими вѣтками таловая куста, мучась 
нетерпѣливымъ ожиданіемъ. Потухаетъ на западѣ яркая 
зорька, и ясно отралсается ея оранжевый отблескъ въ 
гладкой, свѣтлой поверхности недвижной воды. Тихо, 
незамѣтно спускается сумракъ на кусты и деревья и 
покрываетъ ихъ однообразными мрачнымъ цвѣтомъ; 
рѣзко рисуются очерки ихъ черныхъ листьевъ и сучьевъ 
на чистомъ безоблачномъ небѣ. Свѣжестыо и прохладой 
вѣетъ отъ воды. Торчать изъ нея безобразно искривлен
ные карлси, кочки узколистной осоки, острые, тонкіе 
листья касатика и разныхъ водяныхъ растеній. Въ по
темневшей глубинѣ ея чуть видятся перистыя вѣтки 
водяной сосенки, чернѣетъ посреди нихъ потонувшее

*6
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бревно, окутанное скользкой тиной. Не шелохнется листъ, 
покойно, неподвижно стоитъ осина, етолѣтній вязъ л 
раскидистая лінга; распустились оя бѣловатые цвѣтки, и 
чудный ароматъ несется отъ нихъ по всему лѣсу. Тишь 
и безмолвіе кругомъ. Только въ одномъ мѣстѣ всплы- 
ваютъ изъ воды пузыри и булькаютъ на поверхности, 
да около густыхъ камышей порой вспдеснетъ рыба, и 
нобѣгутъ оттуда круги все шире и шире далеко по всей 
водѣ. Изрѣдка долетитъ, Богъ знаетъ изъ какого не
близкого поля, лодской говоръ и конское ржанье. И снова 
тишь,—невозмутимая, глубокая тишь... Гуще ложится 
сумракъ, спльнѣе томить нетерпѣнье. Но вотъ въ самомъ 
темномъ мѣстѣ, гдѣ сдвинулись дружно чернѣющія группы 
деревьевъ и густо разросся тѣнистый ихъ листъ, замель
кала черная точка—это долго жданная летучая мышь. 
Ближе и ближе несется она, и вотъ ужъ порхаетъ подлѣ 
меня; весехь, рѣзвъ ея полетъ, сопровождаемый легкимъ 
пискомъ; какъ будто ныряетъ она въ вечернемъ сумракѣ, 
какъ будто купается въ немъ; то медленно потянетъ 

_ надъ самой водой, то вдругъ взмоетъ кверху, перевер
нется и снова запорхаетъ около деревьевъ, а вотъ яви
лась л другая, за ней третья летитъ въ угопъ, еще одна 
несется имъ навс-трѣчу, вьется надъ водой—вотъ онѣ, 
давно желанныя!...

Но не время еще стрѣлять ихъ, слишкомъ боекъ и верт- 
лявъ ихъ полетъ, теперь убить въ полетъ летучую мышь 
почти невозможно, по крайней мѣрѣ не впримѣръ труд- 
нѣе, чѣмъ ласточку. Черезъ нѣсколысо времени, наев
шись насѣкомыхъ, онѣ летятъ тихо и плавно надъ водой, 
л тогда, не горячась, можно почти навѣркяка безъ про
маха срѣзать каждую, вылетѣвшую на свѣтлое мѣсто. 
Медленно тянетъ она тогда надъ водой, и вмѣстѣ съ ней 
летитъ ея обликъ, отраженный въ зеркальной поверх
ности. Наводишь тогда ружье на линію полета, и рѣзко 
очерчивается цѣдь на свѣтломъ полѣ воды; ближе ле
тать мышь, сильнѣѳ и тверже упираешь прикладъ въ 
плечо, и въ то время, когда ея тѣло закроетъ цѣль, 
спускаешь курокъ. Вылетитъ огонь изъ дула, громко 
ударить въ безмолвіи ночи оглушительный выстрѣлъ, 
рассыплется дробь по водѣ, и все поле застелется ды- 
момъ... Загудитъ перекатное эхо въ лѣсу и замретъ въ 
отдаленьи; гдѣ-то закаркаетъ проснувшійся воронъ, 
бойко замечутся и запищать испуганны® мыши... Жадно 
глядишь сквозь медленно-осѣдающій дымъ на всколых
нувшуюся поверхность воды, широко бѣгутъ по ней 
волнистые круги; вотъ что-то черное движется около 
камыша... не убитая ли мышь? Нѣтъ, это пыжъ колы- 
шится набѣгающей волной, а вонъ дальше видится и 
она, добыча мѣткаго выстрѣла, борющаяся съ водой и 
замирающая въ послѣднихъ конвульсіяхъ...

Средства мои для доставанія убитыхъ мышей изъ 
воды были очень ограничены, нерѣдко трупы ихъ про
падали совершенно даромъ. Вообще мнѣ не удавалось 
убить въ одинъ вечеръ больше четырехъ штукъ, потому 
что время стрѣльбы ихъ очень коротко: онѣ вылетаютъ 
въ И  часу, послѣ каждаго выстрѣла должно дать время 
успокоиться имъ отъ исиуга, а въ 12-мъ становится 
такъ темно, что на водѣ не различишь не только цѣли 
ружья, но и дул'а его.

^Никогда не забуду я  впечатлѣнія агоніи одной изъ 
убитыхъ мною мышей, послѣ котораго я  невольно охла- 
дѣлъ къ охотѣ за ними,— къ этой безплодно пустой и 
жестокой забавѣ. Это быль довольно крупный экзем
пляръ самки; срѣзанная ^ысгрѣдонъ на лету, но не 
убитая, она упала въ воду и, опомнившись, поплыла 
довольно бойко къ берегу, на которомъ я стоялъ. Я  
даль ей вскараокаться на траву и, взявъ еще полную 
жизни, понесъ домой, какъ кровавый трофей своего 
подвига. Дробь пробила, изрѣшетила ей крыловую кожу, 
нѣсколько дробинъ попало во внутренности, кровь тихо 
сочилась изъ ранокъ и пачкала шелковистую шкурку. Въ 
правый глазъ также попала дробинка, но не пробила

черепа и только вырвала несчастный глазокъ, оставивъ 
на мѣстѣ его кровавую ямку. Когда я  прлнесъ домой 
мою жертву, она была еще жива, но жизнь оя видимо 
быстро гасла и боролась со смертью. Пластомъ лежала 
несчастная мышь на столѣ, судорожно двигая распро
стертыми, изорванными крыльями, широко разѣвала 
ротъ, какъ бы силясь издать какой-то звук.ъ, который 
бы облегчилъ ея муки. Страдательно смотрѣлъ ея уцѣ- 
лѣвнпй черный глазокъ. Съ каждымъ мгновеніемъ мед
леннее становились ея движенія и замерли наконецъ съ 
какой-то судорожной дрожью. Угасла жизнь, Эакоченѣди, 
съежившись, крылья, и тихо потухъ навсегда, иосинѣлъ 
свѣтлый глазокъ, за полчаса еще зорко глядѣвшій и слѣ- 
дпвшій за летавшей добычей.

2 . В а м п и р ы .

Темносиняя, колоритная ночь царить надъ тропиче- 
скимъ лѣсомъ. ГІо эта ночь вся проникнута яркимъ сія- 
ніемъ луны—громадной луны, уже готовой опуститься 
къ горизонту и скрыться за верхушками гигантскихъ 
деревьевъ.

Уже начался тихій. предразсвѣтный вѣторокъ, кото
рый тянетъ холодкомъ надъ спящими долинами, надъ 
холодными, поднимающимися съ нихъ, туманами.

Въ этомъ холодкѣ крѣпко спится всему живому міру, 
всей природѣ, утомленной дневной возней и хлопотами. 
Еще недавно, съ часъ тому назадъ, эта ночь сіяла во 
всемъ ея блескѣ. Миріады свѣтлыхъ искръ, яркихъ 
огоньковъ летали въ воздухѣ. Проносились огненныя 
полосы и крестили воздухъ по всѣмъ нанравлешямъ —  
это были свѣтящіяся насѣкомыя. Была полная велико
лепная илдюмияація.

Теперь она потухла. Насталь таинственный часъ, и 
все погружено въ тяжелый, глубокій, утреніші, сонь. 
Это часъ, въ который борется утренній свѣтъ съ'тьмою 
ночи. Все тихо, безмолвно. Умолкли ночные крики лѣс- 
ныхъ звѣрей л птицъ. Полная, глубокая тишина... и 
среди этой тишины неслышно снуютъ, порхаютъ лету- 
чія мыши— страшныя, громадныя лотучія мыши. Это —  
вампиры, ужасные бразильскіе кровососы, которые ле- 
таютъ надъ спящими. Они жаждутъ нхъ теплой крови. 
Имъ холодно въ свѣжемъ утреннемъ воздухѣ. Они го
лодны и жадно ищутъ спящихъ животныхъ.

Вотъ направо около небольшого лѣса—простая ограда, 
въ которой стоять и дремлютъ волы, лошади и овцы. 
Къ нимъ подлетаютъ на нѣсколько неуловимыхъ мгно
вений кровожадныя, крылатыя мыши и почти тотчасъ 
лее улетаютъ прочь. Онѣ уже сдѣлали свое дѣло. Одной 
минуты достаточно для нихъ, чтобы прокусить кожу, 
впустить въ свой желудокъ гдотокъ теплой, горячей 
крови, и удетѣть прочь. Онѣ рыщутъ по лѣсу, бросаются 
на птицъ и неболыпихъ звѣрей, онѣ схватываютъ ихъ 
своими когтями и жадно сосутъ ихъ кровь.

Онѣ летаютъ и вечеромъ, и въ началѣ ночи, но вече
ромъ всѣ животныя чутко спять или дремлютъ и не 
допускаютъ ихъ близко. Настояіцій пиръ пастуиаетъ для 
нихъ только теперь, при слабомъ мерцаньи утренней зари.

Онѣ не прокусываютъ глубоко кожи. Онѣ только сни- 
маютъ острыми передними зубами небольшой кусочекъ 
ея, и кровь быстро придиваетъ къ ранкѣ, ж вампиръ 
жадно пьетъ и сосетъ ее.

Н а носу у него особенные, странные, безобразные 
выростки, въ родѣ листьевъ. У «подковоноса» эти вы
ростки располагаются подковообразно. У  егииетскаго 
вампира ихъ замѣняетъ одинъ непарный, ланцетовидный 
выростокъ колеи, торчащій прямо на носу животнаго. 
Такими выростками вампиры плотно прижимаются къ 
ранѣ и легче, удобнѣе высасываютъ кровь.

Вотъ что разсказываетъ объ этихъ животныхъ зна
менитый натуралистъ Александръ фонъ-Гумбольдтъ въ 
своемъ «Путешествіи по южной Америкѣ».
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«Жгучая дневная жара подъ тропиками сменяется 
прохладой довольно длинной ночи, но домаишія жнвот- 
і іы я : лошади, ослы и коровы но могутъ воспользоваться 
этой прохладой и отдохнуть отъ удушдиваго дневного 
зноя. Имъ не даютъ отдыха вампиры, эти чудовшдныя 
летучія мыши. Онѣ крѣпко вцепляются въ ихъ спину 
во время ихъ сна и сосутъ изъ нихъ кровь. Послѣ ихъ 
прокусовъ на спииѣ образуются гнойныя раны, которыя 
постоянно растравляются комарами, москитами, оводами, 
слѣпнями и разными другими насѣкомыми.

«Огромныя летучія мыши,—разсказываетъ онъ далѣе,— 
летали надъ нами и не давали намъ заснуть, летали 
прямо передъ нашими лицами. Намъ казалось, что они 
вотъ - вотъ вцѣяятся намъ въ лицо. Одинъ разъ эти 
страшные вампиры укусили или, какъ выражаются ту
земцы, «ужалили» нашего большого дога прямо въ 
морду. Языкъ ихъ усаженъ небольшими сосочками и 
вѣроятно служитъ имъ для сосанія. Онъ очень подви- 
женъ, и вамшіръ молсетъ его съуживать или расширять. 
Ранка отъ укуса была небольшая, совершенно круглая. 
Собака жалобно выла, но не отъ боли, a скорѣе отъ 
испуга, такъ какъ стаи этихъ мышей постоянно проле
тали мимо и вились надъ ней. По
добные случаи встрѣчаются не часто.
Мы были въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ очень 
много вампировъ, и много ночей про
вели подъ открытымъ небомъ, но ни
когда никто изъ насъ не былъ уку- 
шенъ вампиромъ. Притомъ ранка отъ 
его укуса нисколько не опасна, а боль 
отъ нея весьма незначительна. Ее за
мечаешь только тогда, когда вампиръ 
уже сдѣлалъ свое дѣло и улетѣлъ».

Первые наблюдатели этихъ пара- 
зитныхъ животныхъ были испанцы.
У Азара, который называетъ вам
пира «morderor» (кусатель), мы на- 
ходимъ разсказъ о томъ, какъ его 
соотчичи жестоко страдали отъ этихъ 
укусовъ, истекали кровью и умирали.
«Иногда,—говоритъ Азара,—они (вам
пиры) кусаютъ куръ во время ихъ 
сна, кусаютъ ихъ гребень или бород
ки. Раны обыкновенно воспаляют
ся, и куры умираютъ. Эти летучія мыши кусаютъ также 
коровъ, лошадей, ословъ и муловъ. Онѣ кусаютъ ихъ въ 
шею, въ бока и въ плечи, такъ какъ на этихъ мѣстахъ 
вампиръ можетъ легче держаться. Кусаютъ опѣ также 
и людей, и я  самъ собственнымъ опытомъ убѣдился въ 
томъ, когда спалъ подъ открытымъ небомъ. Онѣ кусали 
меня четыре раза, но я  вовсе не чувствовалъ никакой 
боли отъ ихъ укусовъ. Ранки отъ нихъ были круглыя 
или овальныя, не болѣе одной линіи въ поперечникѣ и 
очень неглубокія. Онѣ отличались обыкновенно вздутыми 
краями. Мнѣ казалось, что изъ такой ранки крови могло 
вытечь не болѣе двухъ унцій. У лошадей это количе
ство должно быть болѣе значительно, и вѣроятно дохо
дитъ до трехъ унцій. Эта кровь выходитъ изъ волосныхъ 
сосудовъ колеи, и вампиры вѣроятно высасываютъ эту 
кровь своимъ языкомъ. Ранки мои скоро зажили. Я ду
маю, что этихъ животныхъ нечего опасаться, такъ какъ 
онѣ нападаютъ на людей только въ тѣ ночи, когда не 
могутъ достать другой пищи, кромѣ человѣческой крови. 
Разсказываютъ, что вампиръ обмахиваетъ предварительно, 
какъ вѣеромъ, то мѣсто, которое хочетъ укусить».

Къ этимъ наблюденіямъ другой путешественникъ 
прибавляетъ слѣдующее. «Я изслѣдовалъ,—говоритъ онъ,— 
болѣе сотни ранъ у муловъ, лошадей и быковъ и не 
могъ составить себѣ яснаго понятія, какимъ образомъ 
вампиры могутъ ихъ дѣлать. Воронкообразная рана 
имѣетъ четверть дюйма въ поперечникѣ и около двухъ 
линій глубины. Она никогда не проникаетъ до му скул овъ,

и на ней никогда не замечается слѣдовъ отъ зубовъ. 
Края ея вздуты и рыхлы. Вотъ почему я  не вѣрю, 
чтобы вампиры могли производить эти раны во время 
сна лсивотнаго, которое ііепремѣнно должно проснуться 
отъ ихъ укусовъ и прогнать вампира. Вѣрнѣе предпо
ложить, что вампиръ посредствомъ сосанія дѣлаетъ пер
воначально кожу нечувствительною и потомъ прокусы- 
ваетъ ее и запускаетъ въ рану свой языкъ».

Вслѣдствіе этого и образуется воронкообразное углу- 
бленіе. Вампиръ не молсетъ сосать на лету. Онъ садится 
на спину лошади и складываете крылья. Вообще онъ 
выбираетъ наиболѣе удобныя мѣста для сосанія: крупъ, 
шею, лошади, лопатку и загривокъ. Раны одного вампира 
не опасны, но если нѣсколько вампировъ, одинъ за 
другимъ, сосутъ изъ одной и той лее раны несколько 
ночей сряду, то животное ослабѣваетъ отъ потери крови, 
тѣмъ болѣе, что и послѣ укуса, когда вампиръ насосал
ся, кровь продоллсаетъ вытекать. Въ лсаркое время слу
чается, что мясныя мухи кладутъ ихъ яйца въ рану и 
вызываютъ появленіе нарывовъ.

Раны отъ укушенія вампировъ не походятъ на раны 
отъ другихъ хищниковъ. Если ласка укуситъ лошадь 

или осла, то эта рана скоро заяси- 
ваетъ. Ранка отъ вампира всегда на
ходится на вспухшемъ возвышеніи 
колеи, на вздутіи, которое вѣроятно 
происходитъ отъ сосанія. Зубная си
стема большинства хищниковъ круп
ныхъ и мелкихъ носитъ обыкновенно 
одинъ и тотъ лее характеръ. Сле
довательно и укусы этихъ зубовъ 
долясны оставлять' сходный отлеча- 
токъ, т. е. долясны быть два бохЬо 
крупныхъ углубленій отъ сильно вы
дающихся клыковъ. Но на укуше- 
ніяхъ вампировъ такихъ следовъ мы 
не находимъ, мы видимъ просто че
чевицеобразный вздутый бугоръ, на 
вершине котораго снята кояса, какъ 
будто она срезана параллельно ея 
поверхности. Такія раны весьма кро
воточивы, и вероятно поэтому кровь 
изъ нихъ льется довольно долго. У 
лошадей светлой, въ особенности бе

лой, масти мы видимъ полоску крови, идущую отъ плеча 
по всей ноге до самаго копыта. Такая струйка крови 
иногда течетъ далее утромъ, когда все вампиры давно 
улсе снятъ сномъ безмятеяснымъ, забывъ о своихъ ноч 
ныхъ странствіяхъ и подвигахъ.

Вампиры водятся въ Бразиліи почти повсеместно, и 
почти каждый день та или другая лошадь несетъ на 
себе слѣды ихъ укусовъ. «Эти укусы,— говоритъ Бурмей- 
стеръ,— случаются въ более холодное время, когда насе~ 
комыя прячутся подъ листья или въ трещины скалъ. 
Укусы встречаются на более удобныхъ для вампировъ 
местахъ». Большею частью Вурмейстеръ находилъ эти 
укусы на загривке и въ особенности на местахъ, стер- 
тыхъ отъ хомута, или на впадине бедра, около' костей 
таза, тамъ, где волоса расходятся во все стороны, и 
остается на кожѣ голое место. Точно такясе встречаются 
эти укусы, хотя редко, на ногахъ. Вампиры нападаютъ 
обыкновенно на спящихъ лошадей. Если лошадь не 
спитъ, то она отмахивается хвостомъ, двилсетъ кожей, 
киваетъ головой и прогоняетъ летучаго кровососа. При
сосавшись къ спящей лошади, какой-нибудь ленивый 
вампиръ молсетъ довольно долго сидеть на ней, пока 
его не схватятъ.

Въ Ріо-Жанейро, въ леаркіе летніе дни, все конюшни 
оставляются открытыми, и въ ихъ дверяхъ подвеши
ваются на сквозняке длйнныя полосы изъ полотна или 
флаги. Сквозной ветеръ раздуваетъ эти полосы и отго
няете вамиировъ.
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Англінскігі натуралистъ Бэтсъ, прожпшіііп въ 1>ра:зп- 
ліи одиннадцать лѣтъ, разсказываетъ следующее о тамо- 
шішхъ кровососахъ. Въ то время оиъ принуждснъ былгь 
занять пустую комнату, много ночей но занятую никѣмъ. 
«Въ первую ігочь я  спалъ крѣшшмъ сігомъ и не замѣ- 
чалъ ничего необыкновеннаго. Но въ середішѣ ночи я 
былъ разбуженъ необыкновеіінымъ шумомъ. Шумъ этотъ 
производила цѣлая громадная стая болыпихъ летучихъ 
мышей, лставшихъ но комнате по всѣмъ наиравленіямъ. 
Онѣ затушили лампу, и когда я снова зажегъ ее, то 
увидалъ, что вся комната была наполнена ими. Стѣны 
казались черными отъ ихъ постоянно мелькавшихъ 
крыльевъ. Я  взялъ длинную палку п началъ выгонять 
ихъ. Онѣ улетали сквозь отверстія черепичной крыши, 
и не прошло десяти минутъ, какъ онѣ всѣ исчезли. Но 
только что я улегся и все успокоилось, какъ мыши 
снова вернулись. На слѣдующую ночь нѣсколько изъ 
этихъ отвратителъныхъ животныхъ залѣзли въ мой га- 
макъ п вцѣпились въ мою одежду. Въ сердцахъ я схва- 
тывалъ пхъ руками и со всего маху ударялъ ими въ 
стѣпу. Когда забрезжилъ день, я  увидѣлъ на моихъ 
ногахъ ранки, причинонныя, безъ всякаго сомнѣнія, 
этими непрошенными гостями. Это послѣднее обстоятель
ство такъ меня разеердило, что я  поднят» на ноги 
всѣхъ моихъ негровъ, вооружилъ пхъ длинными палками, 
и мы принялись бить II вы
гонять мышей. При этомъ 
я убилъ массу ихъ, висѣв- 
шихъ на стропилахъ, а нег
ры снаружи взлѣзли па кры
шу и притащили цѣлыя сот- 
пи молодыхъ и старыхъ ле
тучихъ мышей вмѣстѣ съ 
ихъ маленькими».

«Всѣ эти мыши принад
лежали къ четыремъ ви- 
дамъ. Два изъ нихъ были 
местные, бразіщьскіс нето
пыри, третій принадлежалъ 
къ бразильскимъ Бамии- 
рамъ (Phyllostoma), а чет
вертый—къ языко - сосамъ 
(Glossopliaga). Вразильскіе 
нетопыри — небольшія жи
вотныя, свѣтлосѣраго цвета. съ двумя сѣрыми, почти белы
ми полосами на спинѣ и съ сильно развитыми листообраз
ными придатками на носу. Негры считаютъ этого кро
вососа за единственную летучую мышь, которая напа- 
даетъ на спящихъ людей, но тѣ мыши, которыя взлѣзли 
на меня во время моего сна, были нетопыри, и вотъ по- 
чему я думаю, что и эти животныя при случаѣ могутъ 
сосать кровь сшпцаго человѣка».

Но_ наблюденіямъ другого путешественника.., Кипплера, 
летучіе кровососы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Суринама, 
составляютъ действительный бичъ людей и въ особен
ности выочнаго и рабочаго скота. Солдаты около Армина 
должны были всю ночь поддерживать огонь и тѣмъ спа
саться отъ укусовъ летучихъ мышей. Если огонь гасили, 
то на слѣдующій день находили кровавые подтеки и 
даже цѣлыя лужи крови подъ. койками, на которыхъ они 
спали. Эта кровь вытекла изъ маленькихъ, едва замѣт- 
ныхъ ранокъ на пальцахъ ихъ ногъ. Это излюбленное 
мѣсто для ихъ укусовъ. Одинъ разъ,—разсказываетъ Кип- 
плеръ,—я  проснулся ночыо и почувствовать, что грудь 
и шея у меня мокрыя. Я зажегъ свѣчу и увидѣлъ, что 
это была кровь, и что гамакъ, на которомъ я  спалъ, 
грудь, шея и руки мои были также въ крови. Я не 
почувствовалъ ни малѣйшей боли. Кончикъ моего носа 
былъ также згкушенъ, и кожа на немъ на два милли
метра въ длину была скушена. Это было единственный 
разъ въ жизни, что мой носъ укусили кровососы. Обык
новенно они кусаютъ пальцы ногъ. Послѣ этого, когда

мнѣ приводилось, во время моего путешествия спать 
подъ открытымъ небомъ, я не слималъ съногъ ігосковъ 
и ни разу не былъ укушенъ. Въ іюнѣ 1853 г. я, вмѣстѣ 
с/ь моими соотчичами, остановился въ Альбине, въ ко
торомъ раньше того не было случая укусовъ отъ лету
чихъ мышей, и вдругъ началось это мученье и продол
жалось болѣе двухъ мѣсяцевъ. Затѣмъ мыши исчезли, 
но не на,долго и появились снова, когда я  завелъ скотъ, 
который сильно страдалъ отъ укусовъ этихъ летучихъ 
мышей. Онѣ- кусаютъ ословъ и свиней, преимущественно 
въ спину и уши. Ранки эти гораздо больше, чѣмъ обык
новенно бываютъ у людей. Въ эти ранки нерѣдко мухи 
кладутъ яйца, изъ которыхъ выходятъ черви и обра
зуются нарывы. Свиньи и ослы сильно страдаютъ отъ 
такихъ загноившихся ранъ, разъѣдаемыхъ червями. Они 
худѣютъ, слабѣютъ и умираютъ. Но болѣе всего стра
дали отъ нихъ мѣстныя, прирученныя животныя: тапиры, 
пекари, олени, обезьяны, которыя жили у меня на дво
ре вмѣстѣ съ лѣсными птицами: гокко и агами. Въ ко
нюшняхъ для отвраіценія кровососовъ держатъ козла 
или одинъ видъ ліаны, которая сильно пахнетъ чеспо- 
комъ, а этого запаха не могутъ выносить летучіе кро
вососы».

Послѣ всего приведениаго нами кажется трудно и 
даже невозможно сомнѣваться въ существоваиіи вам

пировъ— этихъ страшныхъ, 
ночныхъ, летучихъ крово- 
пійцъ. Нѣтъ ничего удивп- 
тельнаго, что въ созданіяхъ 
народиыхъ суевѣрій и раз- 
сказовъ эти летучіе, ночные 
паразиты превратились въ 
страшныя, демопическія си
лы, превратились въ обра
зы, ведущіе жизнь меледу 
реалЬнымъ и фантаста че- 
скимъ міромъ. Вампиръ, но 
понятіямъ народной демо- 
нологіи, есть мертвецъ, жи- 
вущій въ гробу, земной 
зкизныо, насчстъ крови, ко
торую онъ высасываетъ изъ 
спящихъ людей.

Сопоставляя страшный 
образъ тропической летучей мыши съ суевѣрными пре- 
даніями о жизни вампировъ, спектровъ, о сверхъ
естественной жизни мертвецовъ, мы хгожемъ до извест
ной степени догадываться, изъ какихъ те.мныхъ сторонъ 
жизпи тропическихъ кровососовъ развились эти суевер
ные разсказы, какъ они преобразовались и вылились 
наконецъ въ разсказы объ уиыряхъ, вампнрахъ и вур- 

■далакахъ.
Но-на  юго-западе Европы сохранились суеверный 

предаиія о ггѣхъ же фантаетическихъ образахъ, ко
торые не имѣютъ ничего общаго съ этими разска- 
зами.

Такіе разсказы зародились, если не ошибаюсь, въ 
Египте. Тамъ существуетъ небольшая летучая мышь— 
кровососъ, такъ называемая риноиома или лаігцетоносъ 
(Rhinopoma microphyllum) рыжаго цвета съ длиннымъ, 
тонкимъ хвостомъ. Этотъ вампиръ съ листообразными 
придатками на носу попадается въ Египте, въ огром- 
номъ количестве, преимущественно въ старыхъ пирами- 
дахъ и въ пещерахъ.

«Я находилъ ихъ, —  говоритъ Брэмъ,—въ огромномъ 
количестве въ МонеалутЬ, въ большой «крокодиловой» 
пещерЬ, которая съ древнихъ временъ служила мѣстомъ 
погреоенія священныхъ животныхъ. ІІодъ однимъ изгь 
громадныхъ сводовъ этой пещеры мыши висели въ такомъ 
огромномъ количестве, что черный сводъ казался се~ 
рымъ. Когда мы вошли съ огнемъ въ эту пещеру, 
целая туча ихъ спорхнула со стенъ и съ оглущится ь-

Ринопома.



93 Л E Т У Ч I  Я  Л  LI III И. 9 4

ньшъ писк омъ и крикомъ начала кружиться вокругъ 
насъ. ІІІумъ отъ ихъ крыльевъ напомипалъ отчасти 
отдаленные глухіе раскаты грома, а крикомъ ихъ была 
полна вся пещера. Мы вооружились палками и начали 
махать ими. Каждый взмахъ сшибалъ одну или двѣ 
мыши на землю. Съ перебитыми крыльями онѣ бойко 
ползали по землѣ, стараясь куда-нибудь спрятаться. 
Пойманиыя, онѣ кусались съ ожесточеніомъ и тонкими, 
какъ острия иголки, зубами прокусывали довольно чув
ствительно и глубоко кожу».

Неизвѣстно, какіе случаи подали поводъ народцымъ 
вымысламъ связать эти укусы и вообще кровоиійство 
летучихъ мышей съ суевѣрными сказаніями о сверхъ 
естественной жизни нѣкоторыхъ умершихъ людей, на 
которыхъ было перепесено названіе вампира или упыря, 
но эти сказанія были сильно распространены въ сред- 
ніе вѣка даже въ началѣ ХУІ и Х УІІ столѣтій и дер
жатся до сихъ поръ въ народныхъ преданіяхъ. Они, какъ 
кажется, одновременны съ жизныо древпяго Египта, іі 
слѣды ихъ сохранились въ религіозныхъ сказаніяхъ 
егійітянъ, а въ Европѣ они были въ особенности рас
пространены въ Венгріи, Силезіи и Моравіи, какъ 
это доказываетъ извѣстное сочиненіе аббата Кальмста.

Но всѣ эти разсказы скорѣе принадлежатъ къ ошиб- 
камъ людей, нежели животныхъ. Ихъ породила ночная 
мгла. Путешественникъ, чужеземецъ, поиавшій въ пер
вый разъ въ чуждый ему климатъ, въ непривычныя 
для него условія тропической ночи, напуганный этими 
странными летучими, кусающимися звѣрями, не могъ 
удержаться въ суевѣрномъ полетѣ своей фантазіи, а эта 
фантазія изобрѣла мертвецовъ и соединила нхъ страш
ную жизнь съ кровопійствомъ вампировъ.

Для натуралиста эти приспособленія къ кровопійству 
важны, какъ одипъ изъ путей, по которымъ шло раз- 
витіе цѣлой большой группы млекоіштающихъ живот
ныхъ,— группы, весьма своеобразной и единственной въ 
цѣломъ классѣ, приспособившейся къ воздушной жизни, 
къ летанію въ воздухѣ.

Мы видимъ, что нитаніе кровыо спящихъ животныхъ 
представляетъ псключеніе пзъ цѣлаго класса. Огром
ное большинство летучихъ мышей поѣдаетъ сумеречныхъ 
и ночныхъ 'ласѣкомыхъ и въ этомъ случаѣ приноситъ 
гораздо болѣе пользы, чѣмъ прнносятъ вреда летучіе 
кровоиійцы.

Кровопійство легко развилось изъ условій, заложен- 
ныхъ въ огранизаціи и въ привычкахъ вампировъ. Ле
тучая мышь, томимая голодомъ въ то холодное время, 
когда всѣ. насѣкомыя ищутъ тепла и скрываются въ 
трещинахъ деревьевъ, камней или подъ землей и опав
шими листьями, поневолѣ бросается на другихъ болѣе 
мелкихъ животныхъ, убиваетъ ихъ и съ наслажденіемъ 
ньетъ, высасываетъ ихъ теплую кровь. Такіе случаи 
положили первую, но прочную основу къ развитію кро- 
вопійстваг? остальное сдѣлалосъ какъ бы само собой...

Всякое животное ищетъ бодѣе легкихъ путей, гдѣ бы 
можно было жить, затрачивая какъ можно меньше жиз- 
ненныхъ силъ. Это дѣлается по тому же принципу, по 
которому каждое дѣйствіе стремится по пути, на которомъ 
o èo  встрѣчаетъ меньше препятствій. Для летучей мыши, 
выработавшей въ своей организаціи острые зубы, бы
стрый, легкій воздушный полетъ, выработавшей силь
ную чувствительность въ ея органахъ чувствъ, не было 
ничего легче, какъ сдѣлаться паразитомъ, кровососомъ, 
питающимся кровыо живыхъ животныхъ во время ихъ сна,

Кровопійство есть явленіе отрицательное. Оно пугаетъ 
и отталкиваетъ насъ въ противоположную сторону. Мы 
въ нашихъ этическихъ стремлепіяхъ съ ужасомъ и 
отвращеніемъ отстуиаемъ отъ него и ищемъ болѣе свѣт- 
лыхъ, мирныхъ образовъ и сторонъ жизни и мы дей
ствительно ихъ находимъ въ цѣлыхъ груииахъ лету
чихъ мышей.

Мы видимъ, что пути пхъ развитія рѣзко разделяются

на двѣ дороги. По одной пошли искатели легкой жизпи— 
жизни безъ усилеинаго труда, и пришли къ кровоітійству. 
По другой дорогѣ пошли мирные обитатели троиическихъ 
лѣсовъ, крыланы и калонги, неимѣющіе почти ничего 
общаго съ ночными кровопійцами.

3 ) К р ы л а н ы  и  к а л о н г и ,  и л и  л е т у ч і я  
с о б а к и  и  л и с и ц ы .

Изъ тьмы къ свѣту. Солнце только что выходитъ изъ- 
за далекой рощи. Оно ярко сіяетъ въ лросвѣтахъ зе- 
ленаго, троиическаго лѣса, Представьте ссбѣ, что мы 
смотримъ со второго яруса этого сильнаго, могучаго 
лѣса, цвѣтущаго, благоухающаго, наполнепнаго зеленой 
жизныо. Кругомъ насъ деревья, деревья съ длинными, 
гибкими сучьями.

Но что же виситъ на этихъ сучьяхъ? Какіе-то гро
мадные и вѣроятно тяжелые плоды. Какія-то гпгантскія, 
темныя, иочерпѣлыя, всѣ сморщенныя груши. Ими увѣ- 
шеиы всѣ окружающее васъ деревья.

Но вотъ— одна изъ этихъ грушъ пошевелилась, тро
нулась, за ней другая, третья, и вы убѣдились, что это 
не груши, а  животныя. Это громадныя летучія мыши 
или «летучія собаки», какъ ихъ называютъ на острові; 
С.уринамѣ. Каждая мышь спитъ, крѣпко зацѣппвшись 
когтями одной изъ заднихъ ла,пъ за сучекъ дерева. Ихъ 
крылья— это теплая, надежная эпапча, въ которую они 
крѣпко,' плотно кутаются, спасаясь отъ утренняго хо
лода, обхватывающаго пхъ послѣ знойной тропической 
ночи.

Онѣ спятъ, какъ всѣ летучія мыши, свѣсившись го
ловой внизъ и по временамъ1 перемѣняя ногу, когтями 
которой они зацѣнились эц, сучекъ дерева. Онѣ спятъ, 
закутавшись вмѣстѣ съ головой въ свои широкія, длин
ным и теплыя крылья. Запахнувшись, онѣ плотно при- 
держиваютъ эти крылья другой свободной задней ногой.

Но вотъ солнце взглянуло на пихъ, пригрѣло ихъ. И 
все-гаки -имъ не хочется разстаться съ ихъ удобнымъ, 
теплымъ, уютнымъ гнѣздомъ. Вотъ одна лѣниво раскрыла 
одинъ глазъ и хмуро смотритъ имъ Въ чащу лѣса, ярко 
освѣщеннаго красноватымъ свѣтомъ восходяіцаго солнца, 
Вопъ другая жадно шохаетъ воздухъ, то раскрывая, то 
закрывая свои глаза, Она нюхаетъ, не пахнВтъ ли этотъ 
воздухъ душпетымъ запахомъ плодовъ геликоній, кото
рые онѣ такъ любятъ. А вопъ одна болѣе предусмотри
тельная держитъ уже два такихъ плода въ одной изъ 
переднихъ лапъ, прижимая ихъ къ своей мордѣ. Она 
запаслась ими съ вечера, заснула съ ними, проспала 

«. всю ночь, и теперь у нея есть чѣмъ закусить въ голод
ный часъ ранняго, холоднаго утра. Направо одна изъ 
мышей совсѣмъ згже проснулась, но c-й по хочется раз
статься съ ся теплой койкой, и опа глядитъ на васъ во 
всѣ глаза, кутая морду въ складки своего крыла. А па- 
лѣво на верху одинъ крыланъ уже совсѣмъ проснулся 
и отправляется на попеки. Онъ раскрылъ и грудь, и 
голову. Онъ вытяглваетъ и поворачпваетъ во всѣ сто
роны свою гибкую шею и совсѣмъ готовъ зацѣииться 
сильньшъ длиннымъ крючкомъ передней лапы за близ
лежаще сучки. .Смотрите! вотъ опъ уже путешествуешь 
на трехъ нога,хъ и собирается развернуть свои болыпія 
крылья, чтобы вспорхнуть и полетѣть въ далекій паль
мовый лѣсъ.

Общій облпкъ ихъ и ихъ продолговатая морда ни- 
чѣмъ не папомииаютъ вамъ страшныхъ отвратитель- 
ныхъ бразильскихъ или нильскихъ курпосыхъ кровосо
совъ. Морда ихъ похожа на морду собаки или лисицы, 
почему и зовутъ ихъ летающими' собаками или лиси
цами. Всмотритесь въ эту продолговатую, добрую морду, 
въ этотъ свѣтлый, открытый взглядъ, сравните его съ 
сумрачнымъ, угрюмымъ взглядоыъ всѣхъ другихъ формъ 
летучихъ мышей, не исключая и нашихъ насѣкомоядпи-
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ковъ. Калонгъ смотритъ весело, добродушно, открыто на 
Божій міръ, и вотъ почему онъ любитъ свѣтъ и солнце 
и ярко освѣщенную зелень и вкусные ароматные, рдѣю- 
щіе на солнцѣ плоды. Онъ не прочь полетать и ночыо 
или вечеромъ, промять свои крылья. Но вечеромъ, 
впотьмахъ, что же онъ можетъ найти себѣ въ пищу? 
Насѣкомыхъ онъ не ѣстъ, а  плодовъ въ ночномъ су- 
мракѣ не увидишь.

Посмотрите, какъ комично о ііъ  лазаетъ по сучкамъ 
деревьевъ, лазаетъ очень бойко и ловко. Онъ выста- 
вляетъ свои длйнныя, переднія ноги-крылья и захва- 
тываетъ за сучки также длинными, надежными крюч
ками, сидящими на костяныхъ костылъкахъ. Онъ вы- 
двигаетъ эти ноги, поперемѣнно правую и лѣвую, а 
концы крыльевъ нссетъ сложенными подъ мышками. 
Онѣ какъ то странно торчать у него съ боковъ, въ 
видѣ кожистыхъ или перепонча- 
тыхъ зубьевъ. И въ особенности 
комична его фигура сзади. Она 
напоминаетъ отчасти фигуру мед- 
вѣдя. Хвоста у калонга нѣтъ.
Куцый и кургузый, онъ бойко 
перебираетъ задними ногами, вѣ- 
роятно, вполнѣ довольный, что 
на этихъ ногахъ, на ихъ паль- 
цахъ но пяти острыхъ сильно 
загнутыхъ крючковъ когтей. Эти
ми когтями онъ крѣпко захваты
вается за сучки и вѣтви, за мор
щины и трещины старыхъ де
ревьевъ. Въ одну минуту онъ 
влѣзаетъ на высокое дерево. Са
мая любимая его поза— #го ви- 
сѣть головой внизъ, крѣпко за
цепившись за какой-нибудь го
ризонтальный сукъ. При этомъ 
онъ бойко вертитъ головой во 
всѣ, стороны, и какъ только зави- 
дитъ какой-нибудь плодъ, тот
часъ развертываетъ крылья и 
бросается въ воздухъ.

Калонгъ — животное обще
ственное. Онъ живетъ цѣлыми 
громадными стаями. Вся жизнь 
его проходить на виду у всего 
зрячаго міра. Онъ пробуждается 
шумно. Цѣлыя стаи кричатъ и 
каркаютъ, какъ стая воронъ, сво
имъ рѣзкимъ, скрипучимъ кри
комъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Зондскихъ острововъ они летаютъ 
такими стаями, что даже закры
в а т ь  солнечный свѣтъ. Если ка
лонгъ найдетъ гдѣ-нибудь въ лѣсу дерево, увѣшонное 
спѣлыми плодами, то онъ жадно набрасывается на нихъ, 
и вскорѣ къ этому дереву собираются одна стая за 
другой. Ихъ зоркими глазами калонги далеко видятъ, 
но еще сильнѣе они слышать запахъ плодовъ и летятъ, 

/  летятъ цѣлыми стаями, накидываются на зрѣлые . сочные 
плоды и поѣдаютъ ихъ до чиста. Съ ббльшей жадностью 
они налетаютъ на виноградники и опустощаютъ ихъ. 
Они выбираютъ самые сочные, зрѣлыѳ плоды и не столько 
ѣдятъ, сколько сосутъ ихъ, высасывая и сладкій аро
матный сокъ, и нѣжную сочную мякоть плода.

Поѣдая плоды, калонги понятно являются самыми 
вредными животными для плодовыхъ садовъ и наса- 
ждепій, но они живутъ въ тѣхъ благодатныхъ краяхъ, 
гдѣ солнце грѣетъ безъ устали и вызываетъ роскошную 
растительность всякихъ кустовъ и деревьевъ, вызываетъ 
ооиліе всякихъ плодовъ, крупныхъ и мелкихъ. Тамъ, 
подъ тропнческимъ солнцемъ выростаетъ такое изобиліѳ 
всякихъ плодовъ и ягодъ, что каждый хозяинъ плодовъ

смотритъ сквозь пальцы на хищничество калонговъ и 
равнодушно переносить убыль плодовъ, которымъ онъ 
самъ не можетъ найти улотреблепія.

Область распространенія калонга довольно обширна, 
но она нигдѣ не выходитъ изъ предѣловъ тропическаго 
климата, Они живутъ въ Индіи, въ Бирмѣ, на Цейлонѣ 
вплоть до Мадагаскара. Вездѣ они живутъ въ рощахъ, 
лѣсахъ и даже садахъ. Н а Дейлонѣ любимымъ мѣстомъ 
ихъ жизни служитъ ботаническій садъ, такъ называемый 
«ІІараденій». На громадныхъ деревьяхъ этого сада они 
висятъ такими стаями, что вѣтви подламываются подъ 
ихъ тяжестью. По утрамъ между 9 и И  часами они 
летаютъ, расправляя и упражняя свои крылья, грѣются 
на солпцѣ и пыотъ утреннюю росу. Они нерелетаютъ 
съ мѣста на мѣсто въ такомъ громадномъ количествѣ, 
что издали кажутся роями комаровъ или нчелъ. Совер- 

шивъ этотъ утренній моціонъ, 
они возвращаются на свои издю- 
бленныя деревья съ крикомъ, га- 
момъ и шумомъ. Они толкаются, 
сбиваютъ другъ друга, торопят
ся, спѣшатъ усѣсться или пра- 
вильнѣе захватить задними но
гами болѣе надежную вѣтку и 
свѣситься головою внизъ. Въ этой 
общей толкотнѣ и суматохѣ, въ 
этомъ постоянномъ скринучемъ 
крикѣ есть что-то обезьянье, 
Такъ же, какъ обезьяны, калонги 
суетятся, хлопочутъ и прежде 
всего, гла,внѣе всего, кричать, 
кричать, какъ стая галокъ или 
нсуклюжихъ воронъ.

Но въ этой суетнѣ и крикѣ 
выражается жизнь, движенье, вы
ражается жизнорадость, жизнен
ная бодрость. Калонгъ кричитъ, 
потому что вся жизнь его совер
шается торопливо съ неугомон
ной возней. Это не жизнь бы- 
страго, ловкаго звѣря, это жизнь 
птицы, которой все тѣло, всякая 
ткань и кости переполнены воз
духомъ. Когда онъ проснется и 
вздумаетъ летѣть, окунуться съ 
паслажденіемъ и выкупаться въ 
чистомъ, еще не нагрѣтомъ силь
но утреннемъ воздухѣ, то его
первая забота возстановить ра
боту своихъ легкихъ п гортани. 
Онъ кричитъ, потому что крикъ 
доставляетъ ему наслажденіе, онъ 
кричитъ, потому что ему необхо

димо кричать, необходимо движеиіемъ гортани,.и легкихъ 
выгнать воздухъ изъ его груди, изъ его костей,—воздухъ, 
съ которымъ онъ спалъ цѣлую ночь и который требуетъ,
необходимо требуетъ возобновленія. И  калонгъ кричитъ
бодро и радостно.

Шумный, веселый крикъ —  это одно изъ выраженій 
калонга, да и всякаго жизнерадостнаго животнаго. Срав
ните это громкое, открытое выраженіе съ неслышной, 
крадущейся, осторожной жизнью ночного хищника, не
топыря или кровососа, и разница вамъ бросится въ 
глаза. Въ жизни калонга вы находите больше симпа- 
тичныхъ, добрыхъ, привлекательныхъ сторонъ, чѣмъ въ 
отвратительной скрытной жизни вампира.

Удовлетворись первую, болѣе настойчивую потреб
ность своего организма, калонгъ начинаетъ думать о по
требности своего желудка. Онъ уже слышитъ въ тихомъ 
утреннемъ воздухѣ сладкій ароматъ плодовъ. Онъ видитъ 
ихъ издали и жадно набрасывается на манго, на ба
наны, на финики и др. Онъ смѣдо нодлетаетъ къ аппс-

Калонгъ.
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Крыланы или летучія собаки.

ІІроф. H. И. Вагнеръ. Картины изъ жизпи животныхъ. 7
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титяой, ароматной аинопѣ, но мѣсто уже занято, на. 
вѣткахъ сидятъ другіе калонги, тогда онъ кричитъ какъ 
можно сильнее, и другой калонгъ, испуганный этимъ 
постоянньшъ безпокойяымъ крикомъ, оставляетъ свой 
плодъ и летитъ дальше искать другихъ плодовъ, вѣро- 
ятно думая: вѣдь земля не клиномъ сошлась, плодовъ 
много...

Изъ нихъ въ особенности любитъ калонгъ плоды раз
ныхъ смоквъ и манго, бананы и фиги. Но пища его пе 
состоитъ исключительно изъ плодовъ. Въ случае нужды 
или безкормицы, или по прихоти вкуса, онъ нападаетъ 
иногда на насѣкомыхъ и даже мелкихъ позвоночныхъ 
животныхъ. Иногда станки ихъ носятся падъ прудомъ, 
образовавшимся отъ тропическихъ ливней, и соблазня
ются плещущимися въ немъ рыбками. Одинъ изъ наблю
дателей, Джонъ ІІІорта, разсказываетъ, что его вниманіе 
привлекли не рыбки, a больтія летучія мыши, которыя 
ловили этпхъ рыбокъ. Мыши быстро схватывали ихъ 
задними ногами и отправлялись съ ними на тамарин- 
довыя деревья, гдѣ и съѣдади ихъ. При болѣе внима- 
тельномъ набяюденіи ПІортъ убедился, что эти летучія 
мыши б ыли 
калонги. Онъ 
даже просилъ 
одног о  изъ 
своихъ спут- 
нтшвъ, Уат- 
сона, застре
лит ь  х о т ь  
одну т а к у ю  
мышь.  Уат- 
сонъ застрѣ- 
лилъ д в у х ъ  
настоящихъ 
к а ю н г о в ъ .
Но, придя на 
п р у д ъ  еще  
разъ, Шортъ 
не н а ш е л ъ  
ни одного ка- 
лонга .  Оче
видно,  чт-о 
ихъ вкусъ къ 
р ыбѣ  былъ 
к a іг р и з ъ, 
прихоть или 
просто раз
влечете, забава охота за рыбой.

Полетъ калонга довольно продолжителенъ и силенъ. 
Онъ можетъ перелетать на далеіѵія разстоянія, и было 
замечено, что ихъ стаи совершаютъ путешествия, пови
нуясь врожденному чувству, привязанности къ странствію, 
переселенію, къ новымъ мѣстамъ. l ia  Зондскихъ остро- 
вахъ калонги перелетаютъ съ острова на островъ.

Несмотря на привязанность къ солнцу, къ дневному 
свѣту, калонга нельзя назвать дневнымъ животнымъ. 
Днемъ онъ становится болѣе осмотрителънымъ, пугли- 
вымъ, чѣмъ ночыо. Иногда достаточно бываетъ легісаго, 
подозрительнаго для него, шума или шороха, чтобы онъ 
бросился сломя голову и улетѣлъ далеко. Онъ не только 
пугливъ, но и боязливъ. Если онъ увидитъ сову или 
какую-нибудь хищную птицу, то онъ улетаетъ отъ нея 
изо всѣхъ силъ своихъ широкихъ и длинныхъ крыльевъ. 
Испуганный выстрѣломъ, онъ обыкновенно падаетъ кам- 
немъ на землю и бойко бѣжитъ, какъ крыса, стараясь 
запрятаться, куда Богъ пошлетъ, Въ этомъ испугѣ онъ, 
ничего не видя, бросается на людей, на лошадей, на 
всѣ вертикально стоящіе предметы, не разбирая, мертвые 
они или живые. Въ особенности онъ ищетъ защиты въ 
болыпихъ деревьяхъ и съ быстротой молніи взбѣгаетъ 
кверху по ихъ толстымъ стволамъ. Иногда, остановив
шись, прицѣпившись къ такому дереву и помахавъ сво

ими большими крыльями, передохнувъ отъ испугу, онъ 
летитъ дальше, но летитъ пе по прямой ліініи, а  безко- 
нечпыми зигзагами.

Добравшись до какого-нибудь фруктоваго сада, калонги 
съ жадностью набрасываются на сочные, сиѣдые плоды 
и въ это время они становятся храбрыми, и ихъ нельзя 
ничѣмъ отогнать, даже выстрѣлами изъ ружья. Эти вы
стрелы только спугиваютъ ихъ съ одного мѣста, и они 
преспокойно перелетаютъ, какъ вороны, небольшими стай
ками па другое мѣсто и продолжаютъ свою опустоши
тельную работу, такъ что далеко слышенъ шумъ отъ 
ихъ быстрой и жадной ѣды.

Полетъ ихъ вообще быстръ и сплеиъ, по не высокъ, 
только въ рѣдкихъ, искліочительпыхъ случаяхъ они под
нимаются метровъ на сто отъ земли. Какъ всѣ летучія 
мыши, или быстролетающія птицы, опи любятъ сбрасы
ваться внизъ съ высокихъ предметовъ, на которыхъ 
сидѣли.

Рано утромъ огромный ботаничсскій цойлопскіи садъ 
еще дремлетъ въ первыхъ лучахъ восходящаго солнца, 
а у калонговъ идетъ уже шумъ и возня, пдетъ «мѣст-

ничество»,— 
о н и  дерутся 
за мѣста или, 
с ко р е е ,  дѣ- 
лаютъ видъ,  
ч т о  дерутся. 
Имъ даже не 
дорого то ме
сто, которое 
о н и  оспари- 
ваютъ у сво
ихъ с о бр а -  
тій, а дороги 
шумъ, крикъ 
и иодобіе дра
ки. При этой 
возігЬ, крича 
и т о л к а я  
ДРУГЪ друга, 
они цепляют
ся за сучья и 
л и с т ь я  де
р е в  ь с в ъ ,  и 
вотъ почему 
можно сразу 
у з н а т ь ,  где

была драка. Тамъ наверно, все сучья и ветви дерева 
стоятъ голыми, безлистными, ободранными. Ихъ сцара
пали калонги во время драки своими длинными и острыми 
когтями.

При всемъ ихъ пристрастіи къ шуму, возігЬ, драке, 
калонги умеютъ при случае быть молчаливыми и тихими 
тамъ, где. это имъ необходимой Они умеютъ притворяться 
и подкрадываться— эти крылатыя «собаки и лисицы, какъ 
настоящія собаки и лисицы. Но они также умеютъ жить 
тихо и мирно, какъ и следуетъ настоящимъ обществеп- 
ны.чъ животнымъ.

Шумныя проявленія гнева, злобы или радости свой
ственны всемъ общественнымъ животнымъ и въ особен
ности обезьянамъ. Въ этихъ шумныхъ порывахъ выра
жается съ одной стороны сознаніе общественной силы, 
а съ другой ими прикрывается сильное любопытство. 
Все калонги любопытны, какъ многія животныя. Если 
на пути ихъ утреннихъ перелетовъ и осмотровъ бросить 
на аллейку какой-нибудь незнакомый предметъ, то почти 
тотчасъ же надъ этимъ предметомъ со всехъ сторонъ 
соберется целая стайка калонговъ. Они молча будутъ 
летать надъ этимъ предметомъ до тѣхъ поръ, пока не 
удовлетворять своего любопытства.

Если въ большой ящикъ посадить калопга и оставить 
его на ночь подъ открытымъ небомъ, то къ этому ящику

Летучія собаки.
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прилетятъ и будутъ постоянно прилетать калонги и съ 
жадностью осматривать и обнюхивать его.

Впрочемъ, такіе поступки вызываются, можетъ-быть, 
не однимъ любопытствомъ, но и состраданіеыъ. Когда 
хотятъ привлечь летучихъ лиспцъ, то привязываютъ къ 
дереву одну изъ ранепыхъ лисицъ, и па ея отчаянные 
крики сбирается цѣлая стая. Это опять общественная 
черта, т. е. черта, свойственная обществениымъ живот
нымъ. Летучія лисицы какъ бы собираются на ея зовъ, 
вторятъ ея крику, ея жалобнымъ воплямъ, садятся во
кругъ нея, стараются перегрызть веревку, на которой 
она привязана.

Калонги вообще довольно сильно привязаны къ людямъ. 
Посмотрите на морду калонга. Это морда добродушной 
и умной собаки. Пристрастіе къ шуму, крику, дракѣ и 
всякой вознѣ свойственно болѣе или менѣе всѣмъ обще- 
ственнымъ животнымъ. Дракой и возней начинается и 
кончается день летучей собаки. Онѣ начинаютъ свои 
крики съ пробужденіемъ и кончаютъ его также возней, 
съ шумомъ зацѣпляясь на ночевку за вѣтви деревъ.

Они дерутся изъ- 
за всего. Йзъ-за объ- 
ѣдка гнилого яблока, 
нзъ-за тряпки, бро- 
шенпой на дорогу.
Шумъ и крикъ ихъ 
напоминаетъ крикъ 
стаи общественныхъ 
п т и ц ъ :  чаекъ, га- 
гаръ, пиголицъ, мар- 
тыновъ, м о р с к и х ъ  
сорокъ. Онѣ дерутся 
изъ - за пищи. Та, 
которая с X в ат  и л а 
плодъ, с т а р а е т с я  
улетѣть п спрятать- 
ся. Онѣ нападаютъ 
на каждую, которая 
д е р ж и т ъ  і іл о д ъ  и 
ѣстъ его, нападаютъ 
до тѣхъ поръ, пока 
она не улетитъ куда- 
нибудь дальше.

Въ неволѣ голод
ный калонгъ нераз- 
борчивъ къ корму.
О д и н ъ  и з ъ  нату- 
ралистовъ, г. Рокъ, привезъ калонга-самца въ Мар
сель. Во время переѣзда, его кормили сначала саха- 
ромъ, плодами, бананами, варепьемъ, консервами пло
довъ, и, наконецъ, когда весь запасъ сладкаго исто
щился, кормили свѣжимъ, сырымъ мясомъ, и ка
лонгъ не брезговалъ этой пищей. Онъ съѣлъ даже мерт- 
ваго попугая и съ удовольствіемъ съѣлъ цѣлое гпѣздо 
маленышхъ крысятъ. Но когда пріѣхали въ Гибралтаръ, 
и онъ съ жадностью набросился на плоды, бананы и 
финики, то послѣ этой пищи, такъ-сказать, назначенной 
ему самой природой, онъ уже не .возвращался къ мясу.

Калонгъ этотъ довольно скоро привыкъ къ людямъ 
въ особенности къ своему хозяину. Онъ позволялъ себя 
гладить, чесать и никогда не дѣлалъ никакихъ попы- 
токъ кусаться. Другой калонгъ, котораго везли на томъ 
же кораблѣ, относился добродушно къ каждому, кто гла- 
дилъ и ласкалъ его. Онъ выказывалъ полное довѣріе и 
дизалъ руки тѣхъ, которые его ласкали.

Калонги весьма привязаны къ мѣстамъ своего перво- 
начальнаго поседенія. Геккель замѣтилъ въ цейлопскомъ 
ботаническомъ саду одно старое дерево баньяна. Оно 
представляло очень странный видъ. Голое, безлистное, 
оно протягивало во всѣ стороны свои кривые сучья, и 
на этихъ сучьяхъ, какъ громадные черные мѣшки, ви- 
сѣли крыланы’. Прошло много дѣтъ, и Геккеля снова

привелъ случай посѣтіггь этотъ цейлонекій садъ, п онъ 
снова увидѣлъ это дерево. Оно было такое же голое, 
безлистное, и на немъ висѣли крыланы, какъ огромные 
черные мѣшки.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ водятся калонги, изъ плодовъ 
пальмы приготовляютъ сладкое вино. Сокъ пальмъ соби- 
раютъ въ особенные сосуды, которые подвѣшпваютъ до
вольно высоко на пхъ вершинахъ, и сокъ мало-ио-малу 
стекаетъ въ нихъ. Вотъ это сладкое вино и притяги- 
ваетъ лакомокъ, сластёнъ летучихъ лисицъ. Онѣ съ жад
ностью накидываются на него, и около деревьевъ, къ 
которымъ были подвѣшены такіе сосуды, онѣ валяются 
на утро мертвецки пьяныя.

Калонгъ живетъ на Зондскихъ островахъ въ  боль- 
шихъ лѣсахъ и въ рощахъ плодовыхъ деревьевъ, кото
рыя окружаютъ деревни. Отдѣльныя деревья увѣшаны 
буквально сотнями, тысячами этихъ животныхъ. Они 
выбираютъ вѣтви капока (Eriodendron) и дурьона (Durio 
Zibetliinus). Съ наступлепіемъ вечера вся эта масса 
приходить въ движеніе. Окслей разсказываетъ, что они

пролетали въ Ма- 
лакскомъ заливѣ ми
мо корабля въ те
ч ет е  многихъ ча
совъ. Логанъ ви- 
дѣлъ въ болотахъ, 
иа сѣверномъ берегу 
Сингапура, милліоны 
этихъ животныхъ.

Калонговъ ѣдятъ, 
и . въ нѣкоторыхъ 
м ѣ с т а х ъ ,  н а п р и -  
мѣръ, на Мадага- 
скарѣ, за ними охо
тятся, ихъ ловятъ. 
Н а двухъ болѣе или 
менѣе высокпхъ де- 
ревьяхъ укрѣпляютъ 
шесты, къ которымъ 
привязываютъ бло
ки. Н а этихъ бло- 
кахъ спускаютъ или 
ноднимаютъ б оль 
шую сѣть и ею на- 
крываютъ лисицъ въ 
то время, когда онѣ 
усядутся на ночевку.

Мясо летучихъ лисицъ очень вкусно, по увѣренію нѣ- 
которыхъ путешественниковъ. (Ихъ жарятъ au naturelle, 
въ шкурѣ).

Во время охоты на калонговъ малайцы стрѣлятотъ въ 
пхъ крылья, какъ въ самое удобное и'чувствительное 
мѣсто. Какъ только хоть одна дробинка попала въ пальцы 
или костякъ распущепнаго крыла, калонгъ уже не мо
жетъ летѣть и тотчасъ падаетъ на землю. Когда онъ 
подстрѣленъ, то уже не можетъ распустить своихъ 
крыльевъ и, зацепившись, остается на деревѣ. Вотъ по
чему при выстрѣлѣ въ цѣлую стаіо калонговъ, зацепив
шихся за сучья дерева, падаетъ ихъ очень нем ого  на 
землю, а остальные продолжаютъ висѣть или взлетаютъ 
и кружатся вокругъ него.

Въ неволѣ калонги скоро ручнѣютъ, хотя никогда не 
теряютъ извѣстнаго рода дикости, какъ большая часть 
крылатыхъ, летающихъ животныхъ. Они относятся ко 
всѣмъ добродушно и дозволтотъ гладить и ласкать себя. 
Они смотрятъ на васъ такимъ умнымъ и добрымъ взгля- 
домъ, какъ • умныя, добродушныя собаки. Они лижутъ 
вамъ руки и берутъ изъ нихъ кормъ съ такимъ ласко- 
вымъ взглядомъ, какъ будто благодарятъ васъ.

Сопоставляя эту положительную черту ихъ характера 
съ другими такими же симпатичными чертами, можемъ 
заключить, что въ сущности это—добрыя животныя, и

7*
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все ихъ пристрастіе къ шуму, дракѣ п забіячеству не 
болѣе, какъ слѣдствіе ихъ привязанности къ жизни обще
ственной, шумной, въ которой злобное, драчливое настроеніе 
отдѣлено отъ добраго, радостнаго только однимъ шагомъ.

Самки калонга сильно привязаны къ своимъ дѣтямъ, 
и трогательно видѣть, какъ эти матери прижимаютъ сво
ихъ маленькихъ дѣтокъ -  летунчиковъ къ своей груди и 
кутаютъ ихъ въ свои широкія, тенлыя и мягкія крылья.

Одинъ изъ наблюдателей пхъ жизни, Іоганнъ Розен- 
бергъ, описывая калонговъ, водящихся на Суматрѣ, раз
сказываетъ слѣдующее: «одинъ разъ, на закатѣ солнца, 
я  бродилъ по берегу маленькаго острова Мозаллара, въ 
томъ мѣстѣ, которое служитъ любимымъ убѣжиіцемъ ка
лонговъ. Одна самка соблазнительно низко и тихо ле- 
тѣла, я  выстрѣлилъ въ нее, и бѣдная мать выронила 
маленькаго, висѣвшаго у нея на груди, но, не давъ ему 
упасть, быстро кинулась къ нему, схватила его и уле- 
тѣла... Все это совершилось въ одно мгновеніе...»

Оглядывая теперь обіцимъ взглядомъ всю довольно 
длинную исторію жизни • и развитія рукокрылыхъ, мы 
невольно приходимъ къ убѣжденііо, что въ этой исторіи 
есть двойственность. Двѣ цѣли были намѣчены природой. 
Къ одной стремились всѣ типы съ положительными 
добрыми наклонностями и въ семействахъ летучихъ ли
сицъ или собакъ достигли высшей точки развитія. Онѣ 
умны, дѣятельны, быстры въ своихъ двгокеніяхъ, всѣ 
органы чувствъ ихъ сильно развиты, и въ добавокъ ко 
всему этому опѣ добры, общительны и дружелюбны. 
Нельзя утверждать, чтобы всѣ эти черты выработала въ 
нихъ растительная пища.

Параллельно съ этимъ шло развитіе въ другую сто
рону, и мы видимъ, до какихъ страшныхъ, отвратитель- 
ныхъ размѣровъ дошли эти отрицательные черты въ 
кровососахъ и вампирахъ, какъ хищничество конкури
ровало съ кровожадностью, съ кровонійствомъ.

Эти два пути различны, какъ ночь и день. Всѣ добрыя 
черты характера, все радостное, свѣтлое соединено съ 
плотоядниками. Всѣ атрибуты кровожадной ночной жизни 
связаны с;ь образованіемъ и развитіемъ паразитныхъ и 
хищныхъ вампировъ. Всѣ остальные типы, и въ томъ 
числѣ всѣ типы летучихъ мышей нашихъ умѣренныхъ 
странъ, не болѣе, какъ вступленіе въ эти двѣ области.

Но не должно забывать, что обѣ эти линіи не пред
ставляютъ ничего рѣзко обособленнаго. Когда калонги 
просыпаются утр омъ и кричать такъ игриво и радостно, 
то это радостнае довольство внутрённимъ состояніемъ 
каждое мгновеніе • можетъ перейти въ злобно-ворчливое 
настроеніе.

Когда собака утромъ выбѣгаетъ на улицу всдѣдъ за 
своимъ хозяиномъ, ѣдущимъ въ шарабанѣ, она точно 
въ такомъ же настроеніи. Она лаетъ на все и на всѣхъ, 
но лаетъ особеннымъ образомъ—веселымъ, радостнымъ, 
игривьшъ. Она бросается на всѣхъ прохожихъ, но ни
кого не укуситъ. Она играетъ. Точно такой же строй 
является и у калонговъ, когда они кричатъ, шумятъ, 
толкаются, дерутся, какъ шаловливые мальчишки.

Но это веселое, радостное настроеніе можетъ тотчасъ 
же превратиться въ злобно-сердитое при малѣйшемъ по
вод^. Эта борьба обоихъ настроеній совершается въ те
ч ете  всей жизни калонговъ, да и всѣхъ животныхъ.’ 
Далее самые злые и злобные изъ нихъ отдаются поры- 
вамъ радости, любви и вообще доброму настроенію, 
только эти порывы находятъ на нихъ очень рѣдко, на 
очень короткое время и носятъ характеръ того же злоб- 
наго настроенія. Посмотрите на кошку, окруженную своими 
котятами. Она весела, она играетъ съ ними. Но дчета- 
точно, чтобы одинъ изъ нихъ царапнулъ ее больнѣе, и 
она тотчасъ же злобно фыркнетъ и сердито ударить его. 
Дайте молока голодной, сердитой кошкѣ, и-она тотчасъ

же примется ѣсть и ворчать. Въ этомъ ворчаніи выра
жается ея злоба на васъ и вмѣстѣ съ ней благодарность 
и довольство за то, что вы ей дали молока.

Энергія, въ которой выражается и добрая, и злая воля 
каждаго животнаго, одна и таже- сила. Различно только 
настроеніе или направленіе, въ которомъ дѣйствуетъ 
эта сила, и вотъ это-то «настроеніе» и составляетъ 
психическую загадку.

Линней, приводя въ систему все царство животныхъ, 
поставилъ во главѣ его группу Primates (высшихъ,5 
первичиыхъ животныхъ), въ которой онъ соединилъ че
ловека, обезьянъ и рукокрылыхъ. Онъ своей геніальной 
натурой угадалъ, что между этими, тремя типами есть 
общая родственная связь, что, несмотря на присутствіе 
крыльевъ, летучая мышь должна стоять .ближе къ чело
веку, чѣмъ ко всякому другому организму. Меледу чело- 
вѣкомъ и всѣми животными лежитъ громадная пропасть, 
которая, вѣроятно, никогда не наполнится, по, чтобы 
утвердить такое опредѣленіе на прочномъ основаніи, не
обходимо фактическое доказательство, которое можетъ 
намъ дать только одинъ опытъ.

Въ обезьянѣ мы. имѣемъ понятливость, сообразитель
ность, память, наконецъ разсудительность, мы имѣемъ 
зачатки всего того, что молсетъ развиваться и дове
сти ея мозгъ до строенія мозга чсловѣка, но, пока 
мы не будемъ имѣть здѣсь доказательства фактическая— 
мы не въ правѣ сдѣлать окончательный выводъ.

Разсматривая вопросъ съ психологической точки зрѣ- 
нія, мы видимъ здѣсь сходный области въ области пате- 
тическихъ ощущеній и отправленій въ той области, по
ложительной сторонѣ которой мы всегда симпатизировали, 
и дай Богъ, чтобы никогда не исчезла въ человѣкѣ эта 
симпатія. Намъ нравятся въ обезьянѣ, точно также какъ 
н въ летучей мыши, черты общественной привязанности, 
любви матери къ своимъ дѣтямъ; намъ пріятно видѣть, 
какъ состраданіе переходитъ въ эти сердечныя привя
занности. И  дѣйствительно они составляютъ психическое 
сокровище человѣка и всего міра животныхъ. Онѣ, какъ 
всѣмъ извѣстно, мало зависятъ или вовсе не зависятъ 
отъ аналитической, умственной стороны. Чѣмъ менѣе эта 
сторона вмѣшнвается въ наши патетическія отправленія, 
тѣмъ они сильнѣе, свободнѣе дѣйствуютъ.

Летучія мыши быстрѣе человѣка обсуждаютъ всякое 
данное положеніе. У нихъ,'какъ у птицъ, быстрѣе совер
шается кровообращеніе и быстрѣе проходить кровь сквозь 
каждый участокъ мозга. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, 
что онѣ умнѣе насъ.

Въ Линнеевскихъ приматахъ мы видимъ полное выра- 
женіе того совершенства, до котораго молсетъ дойти ве
щественная организация животнаго въ ея приспособле- 
ніяхъ къ земной лшзни. Дальнѣйшая выработка органи- 
заціи человѣка, приспособленной къ воздушной лшзни 
къ летанію, должна совершаться чрезъ его умственный 
способности. Мы видимъ, что развитіе крыла Лбтучей 
мыши, такъ сказать, испортило, изуродовало руку чело
века. Это ложный путь, по которому развитіе летатель- 
наго органа не должно идти. Можетъ быть гдѣ-нибудь 
въ области сочлененія лопатки съ предплечіями и по
явятся новые зачатки крыльевъ. Но такое предположе- 
ніе не имѣетъ за себя никакихъ фактическихъ данныхъ.

Вещественная организація лшвотныхъ дошла до своихъ 
крайнихъ предѣловъ, и воздушная жизнь рукокрылыхъ 
есть крайняя точка приспособленія млекопитающаго къ 
жизни въ воздухѣ.

Человѣку теперь предстоитъ: или замкнуться въ огра
ниченномъ, одностороннемъ кругѣ чисто матеріальныхъ 
явленій, или распахнуть дверь въ ту таинственную область, 
которая начинается въ сверхчувственномъ мірѣ и которая 
не доступна для пониманія многихъ изслѣдователей, счи- 
тающихъ ее не существующей и далее немыслимой.

0
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1. Д о м а ш н я я  и  д и к а я  к о ш к а .

Кошка и собака — два исконныхъ врага. Въ неза- ' 
памятную старішу сложилась у нашего народа по
говорка: живутъ, какъ кошка съ собакой! Эта поговорка 
осталась во всей своей силѣ и до сихъ поръ. Кошка, какъ 
только увидитъ собаку, сейчасъ лее вся распылеится, под- 
ниметъ кверху торчмя пушистый хвостъ, выгнетъ спину 
дугой, начнетъ фыркать, фукать и бросится бѣлсать безъ 
оглядки.

Собака, какъ только увидитъ кошку, тотчасъ лее ки
дается за ней въ погоню.

Такова картина взаимныхъ, естественныхъ отношеній 
меледу этими двумя хищника.™,— отношеній, освяіценныхъ 
вѣками и не тронутыхъ волей человѣка. Но каждому, 
полагаю, пзвѣстно, что въ нѣкоторыхъ, такъ сказать, 
аномалыіыхъ случаяхъ эти отношенія могутъ сильно 
меняться. Извѣстны случаи, гдѣ кошка вскармливала 
щенятъ или собака вскармливала котятъ.

Весьма любопытную и трогательную исторію разска
зываетъ нашъ извѣстный талантливый, уже покойный, 
скулыіторъ М. О. Микѣшинъ. Лѣтомъ, во время пре- 
быванія его въ Ташкентѣ, въ полдень одного, очень 
жаркаго, дня, онъ сидѣлъ въ полномъ изнеможеніи отъ 
подавляющей жары па террасѣ. Вдругъ онъ видитъ, что 
къ оградѣ тихо, оглядываясь-по сторонамъ, подходить 
какой-то солдатикъ п бросаетъ за заборъ къ нимъ въ 
садъ какія-то двѣ штуки! Разумѣется это заинтересовало 
Микѣшипа, но подняться и осмотрѣть, что это было 
такое, онъ былъ положительно пе въ состояніи, до того 
удручающа была жара въ этотъ день. Спустя немного 
времени домашняя небольшая собачка, дворняшка, ио 
имени Филька, является въ садъ. Она подошла, ' обню
хала то, что перебросилъ солдатикъ, затѣмъ схватила и 
потащила къ дому. Но на ея пути былъ небольшой 
арыкъ (канавка). Она довольно долго металась на берегу 
ея. Наконецъ спрыгнула въ воду, держа свою ношу въ 
зубахъ, переплыла арыкъ и пололеила ее па берегъ; 
затѣмъ снова переплыла канавку и точно такимъ лее 
образомъ перетащила на сухой берегъ и другой пред
мета. При этомъ Микѣшинъ подумалъ, что солдатъ ве
роятно перебросилъ двухъ щенковъ, и собака подобрала 
ихъ. Черезъ нѣсколько времени Микѣшинъ услыхалъ 
сильный пискъ ж вполнѣ увѣрился, что Филька спасла 
двухъ подброшенныхъ солдатомъ щенковъ. Меледу тѣмъ 
собаченка начала торкаться, визлеать и лаять около 
дверей въ кухню. Н а этотъ шумъ съ браныо вышла ку
харка. Микѣшинъ закричалъ ей, чтобы она посмотрѣла, 
что .такое притащила Филька. Кухарка посмотрѣла:

—  Ахъ, ты Господи! — вскричала опа. Да вѣдь это 
котята!!.

Микѣшинъ велѣлъ дать имъ молока, и кухарка, хотя 
съ пеудовольствіемъ, послушалась его и принесла та
релку молока. Микѣпшпъ поборолъ свою лѣнь и подо- 
шелъ посмотрѣть, что будетъ дальше. Котята ползали и 
пищали. Филька подталкивала ихъ къ тарелкѣ то одного, 
то другого. Наконецъ, видя, что это не дѣйствуетъ, она 
схватила одного котенка за шиворотъ и сунула его мор
дой въ молоко. Котенокъ обрадовался и началъ сълеад- 
ностью лакать. Тогда она повторила тотъ лее маневръ съ

другимъ котенкомъ. Накормивъ такимъ образомъ котятъ. 
Филька разлеглась около тарелки, подобрала котятъ, 
прижала ихъ къ своему брюху, и когда они заснули, 
задремала сама и лелеала съ ними, какъ настоящая ихъ 
мать.

Черезъ часъ вернулся домой полковникъ, хозяинъ 
квартиры, которую занималъ Микѣшипъ. Вмѣстѣ съ нимъ 
вбѣлеали два еще молодыхъ дога—его неизмѣнные спут
ники. Они тотчасъ начали рыскать, бѣгать по всему 
саду, учуяли котятъ и съ яростью набросились на нихъ. 
Но Филька, не смотря на ея малый ростъ, дала имъ 
такой отпоръ, что они долясны были ретироваться.

Сь этого дня она начала буквально воспитывать ко
тятъ. Она строго смотрѣла за тѣмъ, чтобы у нихъ всегда 
было молоко, и требовала его отъ кухарки. Когда они 
открыли глаза и начали ходить, она слѣдила за тѣмъ, 
чтобы ни одинъ не отходилъ далеко и тотчасъ же хва
тала за шиворотъ отбѣжавшаго и приносила назадъ. 
Спала она всегда съ котятами, ггрижавъ ихъ къ своему 
брюху. Когда котята выросли и превратились въ боль- 
шихъ кошекъ, эти кошки постоянно ходили за Филь
кой. Одна изъ нихъ вьпеазала сильное отвращеніе къ 
музыке или, правильнѣе говоря, къ віолончеди, на ко
торой игралъ полковникъ. Каждый разъ, какъ онъ начи- 
палъ играть, она начинала мяукать, визлеать, бросаться 
съ одного места на другое, такъ что ее принуждены 
были выгонять. Филька скоро это заметила, и какъ 
только полковникъ садился за віолончель, она сама 
загоняла антимузыкальную кошку въ дальнюю комнату, 
ложилась на пороге и не выпускала кошку во все время, 
пока игралъ полковникъ.

Кошку гораздо труднее сделать ручной и одомаш
нить, чѣмъ собаку. Природа лучше, основательнее воору- 
леила ее, и -можетъ быть это обстоятельство порлулеило 
къ тому, что кошка сохраняетъ более дикости и неза
висимости, более привязанности къ свободе, чемъ со
бака.

Кошка заброшенная, б ъ  лесу или въ пустынно мъ 
месте, сумеетъ приспособиться и найти себе кормъ въ 
маленыенхъ птичкахъ или зверькахъ. Собака въ тѣхъ 
лее условіяхъ остается почти совершенно безпомощною 
и умираетъ съ голоду.

Каждый мало-мальски наблюдательный человекъ сразу 
заметить разницу меледу походкой кошки и собаки. 
Тогда какъ собака ступаетъ твердо и крѣпко, самоуве
ренно, кошка всегда какъ бы колеблется въ ея посту- 
пательномъ движеніи. Е я  тело качается, наклоняется, 
то на одну, то на другую сторону, она вся движется 
волнообразно, мягко, неслышно.

Такая походка— прямое следствіе строенія ея костяка 
и связи ея костей. Прямая цѣль этой походки—тихое, 
неслышное движеніе. Собака можетъ подползать къ 
своей добыче, кошка подкрадывается къ ней незаметно, 
какъ тЬпь.

Позвоночникъ кошки представляетъ сильную подвиж
ность въ связкахъ его позвонковъ. Это необходимо для 
большей изворотливости ея движеній, но вследствіе этого 
она не молеетъ ходить твердо, пе колеблясь. Вслѣдствіе 
той лее причины она не можетъ бегать продолжительно. 
Е я  бегъ очень скоро переходитъ въ скачки, и въ этомъ
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движеніи она является на высотѣ своихъ способностей. 
Она подкрадывается неслышно, незамѣтію къ своей 
добыче и быстро кидается на нее, дѣлая громадный, 
изумительный нрыжокъ.

«Мнѣ никогда не удавалось,—говоритъ Брэмъ,— заста
вить кошку упасть на спину. Даже тогда, когда я  дер- 
жалъ ее брюхо мъ кверху, на самой незначительной вы
соте отъ стола или отъ стула, и опускалъ ее, она всегда 
мгновенно перевертывалась и падала на ноги».

Шетлинъ, много изучавшій домашнюю кошку, го
воритъ:

«Если мы обратимъ н ате  вниманіе на главные пре
имущественный способности кошки, то прежде всего 
насъ поразитъ ея необыкновенная подвижность. Доста
точно слабаго сопротивления воздуха, чтобы онъ послу- 
жилъ ей точками опоры въ то время, когда она пере
вертывается въ воздухѣ».

Лапы кошки представляютъ орудія, вполне приспо- 
собденныя къ лову добычи. Острые, дугообразно искрив
ленные когти ея спрятаны, какъ во влагалище, меледу 
пальцами и могутъ быть мгновенно, съ значительной силой, 
выдвинуты изъ этихъ влагалищъ и вонзиться въ тѣло ея 
жертвы. Каждый палецъ снизу и съ боковъ покрыть 
болѣе или менѣе длинными, пушистыми волосами, отъ 
которыхъ лапка кошки получила свое характерное на- 
званіе бархатной лапки. Но горе тому, кого зацѣпитъ 
и потянетъ эта бархатная лапка!

Тѣ же самые волосы дѣлаютъ походку кошки мягкою, 
неслышною. Наконецъ, тѣ же упругіе волосы дозволяютъ 
ей падать на землю съ высокихъ предметовъ, съ крышъ 
или деревьевъ и не ушибаться. Притомъ кошка всегда 
падаетъ на лапы. Въ какомъ бы положеніи ее ни взбро
сили кверху—она мгновенно въ воздухѣ перевертывается 
и падаетъ на лапы. Это опять слѣдствіе гибкости и 
подвижности ея сочлененій. Вообще все ея тѣло пред
ставляетъ удивительную, подвижность и изворотливость. 
Посмотрите на умывающуюся кошку. Какъ гибки, 
можно сказать, неестественны всѣ ея двшкенія. Она до- 
стаетъ языкомъ свою спину, лопатки и только не мо
жетъ облизать свой собственный затылокъ.

Н а помощь силыіымъ хватающимъ орудіямъ —  лаи- 
камъ-цапалкамъ кошки—являются всегда готовыми еще 
болѣе сильные и острые зубы. Въ строеніи и иоложеніи 
этихъ зубовъ хищническая жизнь дошла до своей вер
шины. Разумѣется главная роль принадлежитъ здесь 
клыкамъ, которые всегда торчать наготове, едва при
крытые губами. Длинные, острые, они могутъ наносить 
глубокія раны и крепко удерживать пойманную добычу. 
Но и все другіе зубы представляются более или менее 
острыми нли несутъ на своихъ венчик ахъ острые кони- 
ч е т е  бугорки.

Это сильное вооруженіе не было бы такъ страшно, 
еслибы челюсти кошки и весь скелетъ ея короткой мор
ды не представлять крепкой, надежной опоры для 
мынщъ и вообще для движенія. Въ особенности широко 
выгнуты ея скуловыя дуги, которыя огибаютъ и при
крыв аютъ громадно развитыя толщи мышцъ, сжимаю- 
щихъ челюсти. Вотъ это развитіе скуловыхъ дугъ при
даете физіономіи кошки тотъ своеобразный видъ, кото
рый ф азу  отличаетъ ее отъ всѣхъ другихъ хищниковъ. 
Широко раскрытые глаза и заостренный, прямо торча- 
щія уши довершаютъ своеобразность этой физіономіи.

Посмотрите на кошку въ сумеркахъ наступающего 
летняго вечера, когда хищные инстинкты ея, руководи
мые голодомъ, начинаютъ просыпаться. Она сидитъ на 
всехъ четырехъ лапахъ на пѳрилахъ балкона и вся 
представляетъ одно вниманіе ко всему окружающему. 
Она быстро, отрывисто поворачиваетъ голову то въ  ту, 
то въ другую сторону и подставляетъ свои уши на 
встречу щебетанью птичекъ, засыпающихъ въ ихъ гнеа- 
дахъ. Глаза ея расширены. Они блестятъ. Вся кожа ея 
тихо движется. Словно какая-то волна прокатывается по

ея шерсти. Это волнообразное движеніѳ идетъ отъ ея 
ногъ, которые она силится прижать крепче, чтобы за
темъ сделать нрыжокъ более сильный и далекій.

Порой она выходитъ на аллейку и приседаетъ на 
ней, готовясь къ скачку и следя за полетомъ ласточекъ 
или летучихъ мышей. Она улавливаетъ іюдходящій мо
мента и сильнымъ ударомъ когтистой лапы сбиваетъ 
летящую ласточку или летучую мышь и прижимаетъ ее, 
той же лапой, къ земле.

Одинъ разъ я засталъ кошку, въ кухне сидящую на 
столе. Я  задумалъ поймать ее. Уйти ей было некуда, и 
она совершенно открыто сидела на столе. Я  началъ 
тихонько подходить къ ней. Кошка сидела неподвижно, 
не спуская съ меня глазъ, и я  былъ убежденъ, что я 
поймаю ее. И вдругъ она делаетъ нрыжокъ прямо на 
меня. Въ одно мгновенье она пролетела надъ моей го
ловой и, только чуть-чуть коснувшись иола, исчезла въ 
отворенную дверь.

Кошка—ночное животное. Все свои походы и обыски 
она обыкновенно совершаетъ во 'тьм е и въ тишине но
чей. Въ это время почти все враждебное ей засыпаетъ, 
и ей открывается полный просторъ и широкая свобода 
для ея ночного мародёрства. Е я чутье лучше различаетъ 
все запахи въ ночномъ неподвижномъ воздухе. Уши 
слышать малейшій шорохъ, но главнымъ образомъ 
при этихъ ночныхъ экскурсіяхъ действуютъ ел глаза. 
Они вполне приспособлены къ ночной жизни. Каждый, 
кто хоть сколько-нибудь наблюдалъ кошку, наверно за- 
мѣтилъ, какъ быстро и сильно изменяются размеры ся 
глаза при светѣ дня или въ темноте вечера. При светѣ 
кошка щуритъ глаза, почти закрываетъ ихъ. Зрачекъ 
этихъ глазъ принимаетъ видъ узкой, вертикальной щели. 
Въ темноте с ііъ  быстро расширяется, становится круг
лымъ и занимаетъ почти весь глазъ.

Вообще кошка обладаетъ сильно развитыми нервами, 
это— нервный организмъ, невростеникъ, между всеми 
животными, и не мудрено поэтому, что все внешнія 
впечатлѣнія действуютъ на нее гораздо сильнее, чемъ 
на другихъ животныхъ. Каждая пылинка, приставшая 
къ ея волосамъ, уже не даетъ ей покоя до техъ поръ, 
пока она не сниметъ ея. Въ этомъ заключается тайна 
ея чистоплотности. Она готова умываться хоть несколько 
разъ въ день. Сравните усы, т. е. длинные волосы на 
морде кошки и собаки. Какая сильная разница! У со
баки они едва заметны или вовсе незаметны. У  кошки 
они сразу бросаются въ глаза. Онл необходимы ей, какъ 
очень чувствительные органы осязанія *). Выли деланы 
опыты. Сажали кошку въ яіцикъ, снабженный внутри 
настоящимъ лабиринтомъ перегородокъ и заборчиковъ. 
Кошка всегда находила выходъ, а  когда ей обстригли 
усы, она не могла его найти.

Говей (Ііоѵеу) разсказываетъ объ одной слепой кошке 
следующее: «эта кошка сперва, после того какъ она 
ослепла, натыкалась на мебель, но мало-по-малу она 
привыкла ходить и даже бегать, не задевая никакихъ 
предметовъ. Одинъ разъ ее отнесли очень далеко отъ 
дому. После жалобнаго мяуканья, кошка побежала по 
прямой линіи къ дому. При этомъ она не могла руко
водствоваться обоняніемъ, такъ какъ была зима и земля 
была покрыта снѣгомъ».

Стремленіе овладеть своей добычей невольно развило 
въ кошкѣ изобретательность на всякіе более или менее 
хитрые и остроумные пріемы и способы, а вместе съ 
ними, какъ прямое следствіе, явилось лукавство и хи
трость. Очень характерный примерь такой изобрета
тельности кошки мы находимъ въ книгѣ Евг. Мюллера 
(«Les animaux célèbres»). Въ П арижѣ,въ одномъ Ш артрёз- 
скомъ монастыре поваръ, который готовилъ на всю бра- 
тію, не досчитался одной порціи говядины. Какъ разъ

*) Къ каждому волоску ея усовъ идегь особенная вѣточка 
первовъ.
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бъ то время, когда онъ считать, позвонили у двери, и 
оиъ побѣжалъ отворить ихъ. Думая, что онъ ошибся, 
онъ сосчиталъ въ другой разъ, но одного куска все-таки 
не доставало. Не долго думая онъ приготовилъ новый 
кусокъ. На другой день таже исторія. Звонятъ въ 
дверь, онъ бросается отпирать, и въ это время кусокъ 
исчезаетъ. На третій день опять тоже. Иа четвертый— 
оііъ отворилъ дверь и сталъ слѣдить за приготовленными 
кусками. Мгновенно на столъ вскакиваете кошка, схва- 
тываетъ одну изъ пордій и исчезаетъ съ ней. Воръ былъ 
найденъ; но кто же звонилъ?.. Та лее самая кошка, ко
торая поняла, что звонокъ вызываетъ повара изъ кѵхіш. 
Когда монахи узнали объ этой хитро
сти, то положили готовить каждый разъ 
одинъ кусокъ лишній для кошки. Иногда 
они нарочно оставляли ее безъ этого 
куска, и она снова принималась звонить 
у дверей кухни.

Въ той лее книгѣ разсказывается анок- 
дотъ о котенкѣ и профессорѣ, который 
ноказывалъ своей аудиторіи, какъ этотъ 
котенокъ задыхается подъ колоколомъ 
воздушнаго насоса. Въ то время, когда 
онъ объяснять дѣйствіе насоса, котенокъ 
бился подъ колоколомъ, стараясь освободиться, но на- 
сосъ былъ солидно устроенъ и колоколъ плотно прима- 
занъ къ тарелкѣ.

— «Господа!—говорилъ профессоръ,—вы увидите, что 
по мѣрѣ того, какъ я буду выкачивать воздухъ,-животному 
будетъ труднѣе и труднѣе дышать, и если я буду про-

Черепъ домашней кошки.

что-нибудь жесткое, она разгрызаетъ это зубами. Затѣмъ 
она начинаетъ лизать переднія лапы, она муелптъ пхъ 
поперемѣнно правую и лѣвую и потомъ обтираетъ ими 
морду и всю голову. Каждый волосокъ, подшшиійся 
вихромъ надъ другими, заставляете ее тотчасъ лее тща
тельно прилизывать и приглаживать его. Она старательно 
заботится о томъ, чтобы шерсть па всей ея пгкуркѣ ле- 
леала гладко и глянцовито. Въ этомъ заключается ея 
довольство своимъ тѣломъ, ея bienaisence. Одинъ нзъ 
французскихъ зоологовъ-диллетантовъ Туснель (авторъ 
«Zoologie passionée») сравниваетъ кошку съ женщиной. 
Она такъ же чистоплотна, такъ лее любитъ охорашиваться, 

также любитъ нѣжиться, спать на мягкомъ. 
Любитъ тепло и ласку, любитъ кокетни
чать. Она хитра, коварна, лукава и проч.

Шерсть кошки пушистая, мягкая, сра
зу отличается отъ шерсти собаки и очень 
мпогихъ другихъ животныхъ. Извѣстно, 
что шкурку кошки употребляли прежде, 
въ старину, какъ электрофоръ, патирая 
ею стеклянный кругъ электрической ма
шины. Но и простое глаженье рукой 
уже показываете • въ ней почти всегда 
и въ особенности въ сухое время—при- 

сутствіе электричества. По крайней мѣрѣ это бсзспорно 
вѣрно для ея кожи. Попробуйте гладить кошку въ тем- 
нотѣ, вы почти всегда услышите легкій трескъ и уви
дите очень мелкія голубоватыя искры, выекакивающія 
изъ-подъ вашихъ рукъ.

У нашего народа есть такое повѣрье: «кошку опасно

//J) J

Домашняя кошка.

должать выкачивать, то оно наконецъ задохнется. Но до 
< этого я не допущу».
f Проговоривъ это, онъ началъ выкачивать воздухъ. 

Бѣдный котенокъ ішщалъ, бился, затѣмъ упалъ и началъ 
задыхаться, но профессоръ прекратить опыте, внустилъ 
воздухъ подъ колоколъ, и котенокъ ожилъ. На другой 
день профессоръ пожелалъ повторить оиытъ съ тѣмъ лее 
котенкомъ. Онъ опять началъ: «Господа! вы сепчасъ 
увидите.., и проч.» и началъ выкачивать. Но «господа» 
ничего не увидали. Котенокъ услыхалъ, какъ шипитъ 
воздухъ, который вытягиваютъ изъ-подъ колокола, и по- 
ложилъ лапу на отверстіе трубки, сквозь которую выхо- 
дилъ воздухъ. Шипѣніе прекратилось, a вмѣстѣ сънимъ 
и мученье котенка. Какъ ни засасывалъ насосъ коиеу на 
его лапѣ, котенокъ твердо дерлеалъ ее на отверстіи.и не 
допускалъ воздухъ выходить изъ-подъ колокола. Какъ 
только иереставалъ качать насосъ, переставало и̂  ши- 
пѣніе, котенокъ снимадъ лаігу, и воздухъ могъ свободно 
выходить изъ-подъ колокола.

Приступая къ своему туалету, кошка сперва вычи- 
щаетъ свои лапы. Она тщательно вылизываотъ ихъ шеро- 
ховатымъ языкомъ меледу пальцами. Если тамъ пристало

ІІроф. II. II. Вагиеръ. Картяны изъ яшзіш животныхъ.

Чх'

Домашняя кошка.

гладить или дерлеать при себѣ во время грозы, потому 
что она притягиваетъ молнію». Молеетъ быть въ этомъ 
повѣрьѣ.и есть какая-нибудь доля правды. Но вообще 
въ строеніи и жизни кошки есть еще много неизслѣдо- 
‘ванныхъ, загадочныхъ сторонъ. Она боится воды, но 
гораздо сильнѣе этой боязни ея влеченіе къ рыбѣ. Чтобъ 
поймать ее, она быстро и смѣло погрулсаетъ свои лапы 
въ воду. Но тотчасъ же, вытащивъ ихъ съ рыбой или 
безъ рыбы, тщательно и долго отряхивастъ ихъ. Въ рѣд- 
кихъ случаяхъ она рѣшается переплыть канаву или ма
ленькую рѣчонку.

Запахъ свѣжей, живой рыбы привлекаете ее такъ лее 
сильно, какъ и запахъ валеріановаго корня. Достаточно 
нѣсколькихъ капель валеріановой тинктуры, уиавишхъ 
на землю, чтобы кошка принялась тотчасъ лизать это 
мѣсто и затѣмъ размазывать свою слюну ио всей шкуркѣ. 
Силыіѣе, чѣмъ кошки, то лес самое дѣлаютъ коты и толее 
самое, хотя не съ такой силой, продѣлываютъ они съ 
деревяннымъ масло мъ *).

*) ЪТпгІіп указываете, что такимъ же свойствомъ обладаетъ 
«кошачья дубровка» (Teucrium Marum), но я шігдѣ не встрѣчалъ 
«додтвержденія этому.



1 1 5 К Л Р Т И Н Ы И З Ъ  Ж Д З Е И  Ж П В О Т Н Ы X ъ. 116

Еще болѣе загадочной является способность кошки 
угадывать съ приблизительной точностью часы, назна
ченные для ѣды.

Вудъ, англійскій натуралистъ-наблюдатель, разсказы
ваетъ слѣдующій случай;

выждала моментъ и проскользнула въ дверь. Увидѣвъ 
свою госпожу, она принялась прыгать и забавлять ее 
всевозможными способами, но, замѣтпвъ, что та очень 
больна, она улеглась неподвижно подлѣ и превратилась 
въ ея сидѣлку. Всего удивительнѣе было то обстоятель-

Семья кошекъ.

«Кошку звали Prêt (отъ слова prettina—милочка). Это 
была самая понятливая кошка и самая любимая изъ 
всѣхъ, которыя попадались мнѣ въ моей жизни. Ея хо
зяйка заболѣла нервной горячкой. Она тотчасъ же за- 
мѣтила- ея отсутствіе и начала .искать ее ио всѣмъ ком- 
натамъ; наконецъ легла у дверей ея комнаты, терпѣлибо

ство, что она быстро привыкла къ времени, въ которое 
больной давали лекарство или ѵѣсть. Если сидѣлка ея 
засыпала, то она будила ее въ тотъ часъ, когда слѣдо- 
вало больной давать лекарство или ѣду, и не ошибалась 
никогда болѣе, какъ на четыре минуты».

Но если такіе случаи можно объяснить необыкновен-
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ной понятливостью, особеннымъ р&ЗВИТІбМЪ памяти и т. п., Ърэмъ говоритъ, что при оцѣнкѣ ПСИХИЧОСКПХЪ СВОПСТВЪ
то слѣдующій случай не можетъ быть объясненъ ника- кошки не должно сравнивать ее съ собакой, что это двѣ
кими извѣстными намъ данными. У одного чиновника, несравнимыхъ величины. МігЬ калістся, такой вягтядъ
А. И. Мартынова, была кошка, окотившаяся за нѣсколько знаменитаго зоолога совершенно несправетдивъ. Кошка'
дней до большого, наводненія 22-го нояоря 1824 года, и сооака—два доманшихъ хищника съ разной поста-
Онъ жилъ на Васильевскомъ острову, вь 6-п линіи, между новкой характеровъ и средствъ къ нападенію, заіцитѣ
Большимъ и Среднимъ проспектами, въ нюкнемъ этажѣ. и вооощо къ жизни. Кошка хищнѣс собакп, и самая эта
Наканунѣ наводненія кошка перенесла своихъ котятъ хищность иридаетъ ея характеру и всѣмъ ея поступкамгь
на лѣстницу и положила ихъ какъ разъ на ту ступеньку, особенную окраску, которая чужда собакѣ. ІТа свободѣ
до которой поднялась на другой день вода. кошка быстро дичаетъ. Предоставленная самой .себѣ, она

Кошка безспорно—звѣрь «барометрическіи», т. е. такой, изъ прирученнаго животнаго становится почти дикимъ.
котораго организация дозволяетъ ему какъ бы предчув- Собака, даже въ близкомъ ей сродномъ прсдставителѣ
ствовать перемѣны въ состояніи ̂ окрулсающаго насъ воз- становится быстро ручною. Волченокъ, воспитанный за-
духа. Задолго еще до наступленія сырой и доледливой ботливымъ уходомъ за нимъ человѣка, привязывается къ
погоды она становится вялой, сонной и постоянно ва- нему такъ же сильно, какъ и собака,
лится спать, пряча свою морду между лапъ. Но отъ Но, чтобы оцѣнить правильно и вѣрно свойства кош- 
этого барометрического вліянія нѣтъ еще никакихъ под- ки—необходимо прелде взглянуть на ея индивггдуальныя
ходовъ къ явленіямъ предчувствія той черты, до которой лзмѣненія, нбо съ этими измѣненіями мѣняются и эти
молсетъ дойти наступающее возвышеніе воды.

Кошка—эгоистъ. Вполнѣ обезпеченная со стороны при
роды, въ своихъ орудіяхъ лова добычи, она не нуждается 
въ помощи себѣ подобныхъ. Она смотритъ па нихъ дру
желюбно только во время своей молодости, дѣтства, въ 
то время, когда потребность общенія, дѣтскихъ игръ, 
дозволяетъ ей мирно и радостно жить въ родной семьѣ 
и не питать вралсдебнаго чувства къ своимъ близкимъ. 
Но это чувство, эта пора золотого дѣтства быстро про
ходить, и кошка болѣе и болѣе замыкается въ своемъ «я». 
У нея остается только одна материнская привязанность 
къ своимъ котятамъ.

Постоянно съ приподнятымъ строемъ нервовъ, постоянно 
прислушивающаяся и присматривающаяся ко всему ее 
окружающему, она ко всему' относится враждебно, во 
всемъ видитъ добычу, и всѣ ея чувства и мысли на
правлены на стремленіе овладѣть этой добычей. Она по 
цѣлымъ часамъ готова неподвюкно сидѣть надъ щелкой 
въ полу и лсдать, съ удивительнымъ терпѣніемъ, появле- 
нія мыши изъ этой щелки.

Предоставленная самой себѣ, она съ возрастомъ болѣе 
и болѣе укрѣпляется въ своихъ эгоистнческихъ чувствахъ 
и совершенно замыкается внутри себя. Она инстинктивно 
ионимаетъ, что калсдая другая кошка—ея соперникъ, съ 
которымъ она поневолѣ должна дѣлиться добычей. Она 
становится хитрой и скрытной. Она постоянно должна 
изощрять свой вымыселъ на иріисканіе средствъ овла
деть своей добычей. Она ходить неслышно, какъ тѣнь, 
и постоянно молчитъ или тихо, чуть слышно мурлычнтъ 
про себя.

Не обращая никакого вниманія на людей, она по цѣ~ 
лымъ часамъ бродить ио-двору, пролѣзая. въ отдушины, 
въ подвальные этажи. Она - все постоянно осматри
ваете, обнюхиваетъ. Она постоянно одна съ своими 
инстинктами.

Въ этомъ одииочествѣ, какъ кажется, скрыты причины 
ея нелюдимости и отчужденности, а молсетъ быть ея 
хитрости, притворства и лукавства. Собака очень легко 
и быстро привязывается къ человѣку. Кошка «себѣ на 
умѣ». Ее необходимо воспитать или долго пріучать, 
чтобы возбудить въ ней привязанность къ лицу, а не 
къ дому или къ мѣсту, не къ тѣмъ условіямъ, къ кото
рым̂  она привыкла и приспособилась. Собака ворчитъ 
h бросается на незнакомаго человѣка. Кошка бѣжитъ 
отъ него или ласкается къ нему, если онъ самъ при- 
ласкаетъ ее. При всякомъ вралсдебномъ или иодозри- 
тельномъ движеніи человѣка—она убѣгаетъ и прячется. 
И только тогда рѣшается нападать или защищаться, 
когда къ этому побулсдаютъ ее. привязанность къ котя
тамъ или другія тому подобныя условія. Собака готова 
всегда защищать принадлежащую ей собственность, свой 
домъ, лшлшце и, прежде и сильнѣе всего, — своего хо
зяина, котораго она такясе, вѣроятно, считаетъ за при- 
надлелсащую ей собственность.

свойства. Здѣсь мы мол;емъ различить разные типы 
кошекъ.

Во-иервыхъ, выще и прежде всѣхъ другихъ долженъ 
быть поставленъ типъ кошки съ стройнымъ, красиво 
слолсеннымъ, пропорціональнымъ тѣломъ. При какихъ 
условіяхъ выработался этотъ типъ—разгадать трудно, но 
кажется очевиднымъ, что эта выработка шла, повинуясь 
внутреннему, психическому стремленію, стремленію къ 
красотѣ или, лучше, къ граціозности. Спенсеръ сводить 
послѣдніоіо къ утилитарной причинѣ. Онъ говорцтъ, что 
всякое граціозное движеніе стремится какъ молено болѣе 
сохранить действующей силы.' Движенія прямолинейный 
иди угловатый, въ этомъ случаѣ, не даютъ такого резуль
тата. Всѣ граціозныя движенія нравятся намъ инстинк
тивно. Всѣ они совершаются по кривымъ, дугообразпымъ 
линіямъ и всѣ достигаютъ своей цѣли, съ наименьшей 
тратой силы, необходимой для этой цѣли.

Такъ думаетъ Спенсеръ, и, сколько мнѣ извѣстно, ни
кто до сихъ поръ еще не оспаривалъ его пололіенія. 
Взгляните на походку красиваго кота, принадлежащего 
къ этому типу. Прежде всего его отличаетъ цвѣтъ его 
шерсти. Его шкура красиво испещрена темными или 
черными, бархатными, прихотливо и симетрично распо
ложенными пятнами, и оиъ какъ будто сознаетъ красоту 
этой «рубашки». Онъ идетъ медленной, гордой походкой, 
останавливаясь по временамъ и какъ будто любуется 
собою. Всѣ его позы красивы, кокетливы. Онъ тихо, гра- 
ціозно поводить хвостомъ. И вдругъ быстро, съ легкимъ 
мурлыканьемъ падаетъ, лолсится, разваливается сибари- 
томъ и отрывисто, но плавно, граціозно помахиваетъ 
хвостомъ. Я назвалъ бы этотъ типъ пормальнылг.

Другой типъ я назвалъ бы наслѣдственнымъ или ко- 
репнымъ, такъ какъ онъ сохраняетъ цвѣтъ шерсти и 
цвѣторосписаніе дикаго родича кошки. Это—кошки лсел- 
товато-сѣрыя или дымчатыя, испещренныя поперечными, 
болѣе темными полосами, идущими отъ спины ноперекъ 
тѣла. Полосы эти разорваны. Онѣ обыкновенно перехо- 
дятъ въ ряды пятенъ, но всегда эти пятна располага
ются въ видѣ полосъ, идущихъ поперекъ тѣла.

Кошки, • принадлежащая къ этимъ двумъ тинамъ, ио 
иѵь понятливости, памяти, хитрости и вообще всѣмъ 
исихическимъ свойствамъ, принадлежатъ къ болѣе совер- 
шеннымъ, характернымъ представителямъ всѣхъ кошекъ. 
Наиболѣе характернымъ признакомъ этихъ двухъ ти- 
иовъ я считалъ бы не окраску пятнистую или полоса
тую, а складъ тѣла, пропорціональность его частей.

Въ дни моей молодости, когда я былъ студентомъ 
перваго курса, у меня былъ котъ этого коренного, поло- 
сатаго типа. Котъ отличался необыкновенной понятли
востью и привязанностью ко мнѣ. Онъ бѣгалъ за мной 
всюду, какъ собака. Когда вечеромъ я садился къ своему 
письменному столу, енъ вскакивалъ иа него, садился 
передо мной, щурился, хмурился, дремалъ и мурлыкалъ. 
Пламя свѣчи свѣтило • ему прямо въ глаза. Ему было

8*
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краппе неудобно, но опъ сидѣлъ, териѣливо дожидаясь, 
когда я лягу бъ постель и опт. сможетъ лечь въ моихъ 
ногахъ. Когда я уходилъ изъ дому, онъ терпѣливо 
дожидался меня, сидя на оіснѣ въ передней, и какъ 
только я показывался, онъ бросался стромглавъ мнѣ на- 
встрѣчу.

Всѣ кошки, не иринадлежащія къ этимъ двумъ тииамъ, 
представляютъ большее пли меньшее уклоненіе отъ нихъ. 
Онѣ отличаются вообще неуклюжестью формъ, большой 
неповоротливой головой съ большими тупыми ушами. 
Такія кошки менѣе понятливы, менѣе памятливы и во
обще представляются менѣе развитыми въ умствениомъ 
отношеніп. Въ особенности это справедливо относительно 
бѣлыхъ кошекъ. Замѣчательно, что между ними часто 
попадаются разноглазый, съ однимъ глазомъ голубымъ, 
а другим1!, веленымъ. Такія кошки отличаются также 
глухотой. Всѣ движенія нхъ вялы, медленны, неуклюжи. 
Они долго, безъ всякаго повода, сидятъ на одномъ мѣстѣ 
и съ трудомъ, неохотно отзываются на всѣ возбужденія. 
Есть еще одна крайне несимпатичная черта у такихъ 
болыиеголовыхъ кошекъ. Это—ненмовѣрное упрямство, 
настойчивость въ своихъ инстияктивныхъ стремлеіііяхъ 
л прнвычкахъ. Во времена моего студенчества одинъ 
іг.п, моихъ товарищей жилъ въ университетѣ. у помощ
ника инспектора Ив’ Ив. Иванова, который очень лю- 
билъ комиатныя растенія и съ большой заботливостью 
относился къ уходу за ними. Большая бѣлая кошка, съ 
неправильными сѣрыми пятнами, повадилась приходить 
въ квартиру и совершать въ одномъ изъ цвѣточныхъ 
горшковъ свои естественный отправленія. Ее подка
раулили, поймали на мѣстѣ престулленія л жестоко при
били. Кошка исчезла, пропадала нѣсколько дней, затѣыъ 
снова явилась и опять была поймана на мѣстѣ престу- 
нленія. Хозяинъ квартиры безъ милосердія избилъ ее 
здоровой казацкой нагайкой. Кошка убѣжала, пропадала 
больше иедѣли и затѣмъ опять явилась. Ее поймали и 
повѣсили.

Догадываясь, что можетъ руководить кошкой въ такихъ 
случаяхъ, мнѣ кажется, что единственная причина это— 
обоняніе, запахъ. Онъ постоянно раздражаетъ ее и вле- 
четъ туда, гдѣ она въ первый разъ избавилась отъ него и 
удовлетворила своему побужденію. Вопреки мнѣнію Врэма, я 
могу засвидетельствовать, что обоняніе кошекъ такъ же, 
или почти такъ же сильно развито, какъ и другія чув
ства. Въ особенности сильно привлекаетъ копіекъ запахъ 
нѣвчихъ птицъ. Достаточно завести въ домѣ такую 
птицу, чтобы кошки изъ сосѣднихъ мѣстъ начали дѣлать 
нашествія и караулить около той комнаты, въ которой 
живетъ эта птица. Понятно, что обоняніе кошки нельзя 
сравнивать съ чутьемъ собаки. Тамъ развіггіе обонятель- 
ныхъ полостей и нервовъ доходитъ до удивительных!, 
размѣровъ. Въ лоискахъ за мышами кошка также руко
водится- запахомъ. Но въ особенности сильно привлекаете 
ее запахъ живой или свѣжей рыбы.

Замѣчательно, что у кошки развить инстинкта скры
вать или уничтожать тяжелый запахъ отъ ея выдѣденій., 
Чѣмъ она руководится въ этомъ случаѣ, это остается до 
сихъ поръ совершенно загадочнымъ, но желаніе уничто
жить тяжелый запахъ здѣсь не подлежитъ никакому со- 
мпѣнію. Кошка всегда вырываетъ въ землѣ ямку и 
пользуется, если возможно, свойствами угля уничтожать 
всякій запахъ. Она часто зарываетъ свои отбросы въ 
печную золу. Изъ этого слѣдуетъ, что кошка прежде 
человѣка знала это благодѣтельное свойства угля.

Кошка по своей натурѣ—анахорета. Она любитъ уеди
ненную жизнь, и если встрѣчается съ собратьями, то 
всегда относится къ нимъ враждебно. Воспитаніе и при- 
рученіе обыкновенно сглаживаютъ эту черту и заста- 
вляютъ кошку жить въ мирѣ съ другими совоспитанни- 
ками. Котята, какъ всѣ молодыя животныя, играютъ 
другъ съ, другомъ, но они легко дичаютъ, если мать 

t воспитала ихъ въ какомъ-ннбудь укромномъ мѣстѣ, на

чердакѣ пли въ подвалѣ. Такіе котята фыркаготъ, рас 
иыживаютъ хвистъ, вынускаютъ когти, прикладываютъ 
уши и уоѣгаготъ, прячутся отъ чгловѣка.

Я много разъ вглядывался въ физіономпо маленькихъ 
котятъ, разумѣется такихъ, въ которыхъ уже начинаютъ 
проявляться понятливость и сообразительность, которые 
способны уже бѣгать, прыгать, играть и обсуждать свои 
двнженія и поступки. Сколько наивной доверчивости и 
простоты блеститъ въ этихъ умныхъ, совершенно откро- 
веныыхъ глазах'!;! Котенокъ еще не понимаетъ ни зла, 
ни вражды, ни себялюбивой ненависти. Но это выраже
ние, по крайней мѣрѣ во всей его чистотѣ и ясности, 
скоро проходить. Нодростая, котята начинаютъ хму
риться, коситься. Они не могутъ смотрѣть долго и прямо 
въ ваши глаза. Они уже не съ такой охотой и неудер
жимостью играютъ другъ съ другомъ, и, наконецъ, на
ступает'!, моментъ, когда они, встрѣчаясь другъ съ дру
гомъ, расходятся, какъ чужіе, a нѣкоторые, наиболѣе 
дикіе, начинаютъ при этомъ фыркать или злобно вор
чать. Пора золотого, наивнаго дѣтства кончилась! На
ступило время разъединенія и отчужденія другъ огь 
друга—нора одинокой жизни, до тѣхъ поръ, пока болѣе 
сильное и повелительное побужденіе не заставить ихъ 
снова сойтись для половой жизни.

Здѣсь, такъ же, какъ и во многихъ другихъ сторонахъ 
жизни кошки, находятся невыясненные и иеразрѣшен- 
ные вопросы. Понятно, почему являются во время этой 
жизни драки между самцами. Въ нихъ выражается нод- 
боръ болѣе сильныхъ и ловкихъ родичей. Всегда ни
сколько котовъ сходятся гдѣ-нибудь на крышѣ, садятся 
вокругъ кошки и ворчать, злобно мяукаютъ и дерутся 
за обладаніе этой кошкой. Разумѣется, изъ нихъ побѣ- 
дитъ паиболѣе сильный или ловкій, но непонятно, по
чему, овладѣвъ своей жертвой, счастливый солерникъ 
продолжаете. даже съ ней обращаться враждебно н по
чему она неистово кричитъ въ это время. (Наслаждены* 
здѣсь, очевидно, граничить съ мученьемъ и злобой). 
Страсть вызываетъ болѣзненное ощуіценіе, и, какъ роковой 
рефлексъ, является неистовый 'крикъ самки.

Мнѣ кажется, что вообще истинно радостныя ощуще 
нія и чувства являются только одипъ разъ въ жизни 
кошки. Это въ то время, когда она становится матерыо, 
играетъ. нѣжно мурлычить и блаженствуетъ, окруженная 
своими маленькими, веселыми игрунками. Посмотрите, 
сколько нѣжности блеститъ въ ея масляныхъ, прищу 
ренныхъ глазахъ, съ какой лаской іі заботливостью она 
облизываетъ всю мягкую, пушистую шкурку своего ко
тенка. Во всѣхъ ея движе-ніяхъ ясно выражается силь
ная привязанность, любовь, матери къ ея дѣтямъ.

Въ кошкѣ, какъ и во всемъ мірѣ, постоянно борются 
двѣ стороны, двѣ привязанности: эгоистическая и аль
труистическая. Въ дикой или одичавшей кошкѣ преобла
даете первая, въ домашней коіикѣ, смотря по ея воспи
танно и прирученію, перевѣшиваетъ привязанность аль
труистическая. Хотя нѣтъ вь исторіи кошки ни одного 
примѣра привязанности вполнѣ альтруистической, безко- 
рыстной привязанности, въ которой она жертвовала бы 
жизныо за любимое существо, ио своихъ котятъ она защи- ' 
щаетъ, совершенно забывая о себѣ и всякой опасности.

Главная и, можно сказать, единственная черта въ 
жизни кошки, за которую человѣкъ нриручилъ и одо- 
машнилъ ее, это—истребленіе крысъ и мышей. Человѣкъ 
здѣсь пользуется хищностью кошки и всѣми тѣми пре
имуществами, которыя дала ей природа, какъ хищнику. 
Но это пользованіе—обоюдоострый лвчъ. Вь число хищ- 
ныхъ свойствъ кошки входить и ея лукавство и страсть 
къ воровству. Если* ей попадется что-нибудь съѣстное, 
а въ особенности сдобное, жирное—молоко, масло, сме
тана, то она предпочтетъ ’ его самой жирной крысѣ или 
мыши. Испытавъ разъ вкусъ воровского куска, она 
всегда будетъ искать его и оставлять безъ вниманія 
крысъ и мышей.



1 2 3 К А Р Т И Н Ы  и з ъ  ж и з н и  ж и в о т н ы х ъ . 1 2 4

Истребіеніе этихъ вредныхъ и надоѣдливыхъ «прихле- ихъ домашнихъ враговъ этой кошкой, такъ что "онъ 
бателей» въ хозяйственной жизни человѣка поставило вскорѣ составить громадное состояніе ж вернулся въ
совершенно справедливо кошку въ число благодѣтелей Европу.
человѣчества. Полагаю, что всѣмъ извѣстенъ разсказъ Въ древнемъ Египтѣ эта способность кошки ловить и
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ооь одномъ англінскомъ мадьчикѣ, который перввезъ 
подаренную ему кошку въ ко.тонію, гдѣ мыши размно
жились до того, что отъ нихъ не было спасенья. Жители 
этой ко.гоніи платили мальчику дорого за истребленіе

поѣдать крысъ и мышей доставила ей божескія почести, 
Ьолѣе чѣмъ ва три тысячи лѣтъ до P. X. была приру
чена и одомашнена кошка въ царствѣ Фараоновъ. Она 
была, повидимому, выведена пзъ мѣстнаго нубійскаго
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вида (Felis manuculator), хотя не всѣ зоологи согласны 
въ этомъ происхожденіи нашей домашней кошки. Она 
была посвящена богинѣ Пахтѣ или Паштѣ и, неизвѣстно 
почему, считалась богиней музыки. Въ храмѣ этой богини 
содержались кошки. Жрецы слѣдили за ихъ движеніями 
и по этимъ движеніямъ предсказывали будущее. Кошки 
прыгали на колѣна статуи богини и спали на этихъ ко- 
лѣняхъ. Мнѣ кажется, что къ той причинѣ, по которой 
египтяне обоготворяли кошку, должно прибавить еще 

. нѣкоторыя другія ея свойства, дѣлающія изъ нея какое-то 
таинственное мистическое, ночное животное, со свѣтя- 
щимися глазами и необыкновеннымъ запасомъ электри
чества въ ея шкурѣ. Геродотъ разсказываетъ, что въ 
Египтѣ, въ случаѣ смерти кошки, всѣ жители дома но
сили трауръ и сбривали себѣ брови. Умершую кошку 
бальзамировали дорогими спеціями, клали въ краси
вый гробикъ и погребали съ пышностью и ведико- 
лѣпіемъ. Въ Мемфисѣ похороны кошки стоили до-, 
роже, чѣмъ какого-нибудь гэфеетіона. Отсюда почи- 
таніе кошки перешло и въ 
Европу.

Въ средніе вѣка, въ Прован- 
сѣ, былъ праздникъ, во время 
котораго, самаго красиваго кота 
спеленывали и выставляли въ 
изящномъ шкапикѣ на общее по- 
клоненіе. Передъ нимъ всѣ пре
клоняли кодѣни. Его окуривали 
дорогими куреньями, осыпали цвѣ- 
тами, словомъ воздавали ему бо
жеская почести.

Но этотъ культа быстро палъ, 
и вмѣстѣ съ христіанствомъ во
дворилось преслѣдованіе кошекъ, 
какъ воплощавшихъ въ себѣ
вѣдьмъ и нечистую силу. Въ 
праздникъ св. Іоанна Крестителя 
со всего мѣстечка собирали ко
шекъ въ большую корзину и сжи
гали ихъ на ' кострѣ, причемъ 
устраивались цѣлыя процессіи съ 
пѣніемъ гимновъ и псалмовъ.
Фонтенелль разсказываетъ, что 
накануиѣ дня Іоанна Крестителя 
въ городѣ не оставалось почти 
ни, одной кошки, такъ какъ въ
этотъ день, по повѣрьямъ швеіцарцевъ, всѣ кошки пре
вращались въ вѣдьмъ, которыя должны были присут
ствовать на шабашѣ. Это суевѣріе держалось до послѣд-
няго времени, и не болѣе, какъ нѣсколько лѣтъ тому
назадъ, магистрата въ Мецѣ издалъ поведѣніе собрать 
всѣхъ кошекъ съ тѣмъ, чтобы сжечь ихъ на кострѣ въ 
присутствіи всего мѣстнаго духовенства, и чѣмъ громче 
кричали нечастныя кошки, тѣмъ болѣе были увѣрены 
почти всѣ присутствующіе, что это кричать діаволы, 
которыхъ выгоняютъ изъ кошки огнемъ...

Нашъ народъ точно также вѣритъ въ связь кошекъ 
съ нечистой силой. Въ особенности на іогѣ Россіи, въ 
Малороссіи, существуетъ много разсказовъ объ оборот- 
няхъ и вѣдьмахъ, являющихся въ видѣ кошекъ. Источни- 
комъ къ такому повѣрыо послужилъ, вѣроятно, скрытный, 
уединяющійся нравъ кошки. Ея неслышный движенія, 
таинственная походка и, въ особенности, ея свѣтящіеся 
въ темнотѣ глаза. Дурной славой пользуются въ этомъ 
случаѣ черныя кошки. Повѣрье говоритъ, что изъ такой 
кошки можно легко добыть косточку-невидимку.

Въ Еиштѣ и прилежащихъ странахъ до сихъ поръ со
хранилась заботливость о кошкахъ. Такъ, въ Канрѣ и въ 
Константиномлѣ существуютъ при нѣкоторыхъ монасты- 
ряхъ убѣжиіца для содержанія и воспитанія кошекъ. Во 
Фдбренціи, при церквп Санъ-Лорепцо, .существуетъ такое 

, убѣжйще уже нѣсколько столѣтій. Во многихъ странахъ, въ

Типъ.умной кошки

болыпихъ городахъ, существуетъ обычай кормить кошекъ.
У насъ, въ мясныхъ и мидютиныхъ лавкахъ, также кор- 
мятъ кошекъ и въ особенности котовъ - кастратовъ, ко
торые достигаютъ ‘изумительной величины и вѣсу въ 20 
и 25 фунтовъ. Въ Іондонѣ еженедѣльно на это расхо
дуется около 200 фунт, стерлинговъ, а число кошекъ 
тамъ доходитъ до 300,000.

Въ Хрусталъномъ дворцѣ, въ Лондонѣ, одинъ разъ 
была выставка кошекъ, на которой было собрано около 
50 различныхъ породъ кошекъ. Тамъ были выста
влены красныя ангорскія кошки- въ 15 ф. вѣсомъ, 
кошки-львы изъ Персіи, ' безхвостыя кошки съ О-въ 
Манъ (Тихій Океанъ), слѣпыя кошки изъ Сѣверной 
Явы, персидскія кошки съ длинной шерстью красиваго 
фіолетоваго цвѣта. Очень жаль, что такія выставки не 
повторяются болѣе.

Въ привязанности къ человѣку кошка, не можетъ вы
держать никакой конкурренціи съ собакой, до между 
многими случаями попадаются и такіе, въ которыхъ 

выражалась глубокая привязан- 
ность кошки. Такой рѣзкій слу
чай былъ приведенъ Адольфомъ 
Эспась и перепечатанъ въ Кеѵие 
Scientipliique. Кошка жила въ 
семьѣ, состоящей изъ дѣда и нѣ- 
сколькихъ внуковъ. Когда умеръ 
дѣдъ, кошка нѣсколько дней хо
дила - печальною и ' жалобно мя
укала, хотя прежде никогда не 
слыхали ея голоса. Тогда ей бы
ло шесть лѣтъ. Черезъ четыре 
года умерла въ той же семьѣ 
одна изъ внучекъ дѣда, и въ день? 
ея похоронъ кошка пропала. Когда 
вернулись съ кладбища н сади-. 
дись за столъ, то тетка умер
шей внучки хотѣла сѣсть на мѣ- 
сто, которое обыкновенно зани
мала покойная. Предъ ея сту-
ломъ ставилась грѣлка. На этой
грѣлкѣ оказалась кошка. Голова 
ея лежала на полу, a заднія ноги 
на деревянномъ ободкѣ грѣлки. 
Она едва дышала. Глаза ея по
тускли. Всѣ старанія помочь ей 
оказались напрасны. На другой 

день ее нашли мертвою, въ томъ же подоженіи и на 
той же грѣлкѣ, которая служила для ногъ ея покойной 
маленькой хозяйки.

Другой случай необыкновенной привязанности кошки 
мы беремъ у другого автора, Шервиля, извѣстнаго на
блюдателя и разсказчнка о нравахъ животныхъ. Въ
“одномъ- провинціальномъ городѣ захворала бѣдная ста
рушка и была перенесена въ больницу для бѣдныхъ. 
У этой женщины единственнымъ, неразлучнымъ другомъ 
была кошка, и старушка сильно сокрушалась, что она 
должна оставить . ее одну. Два дня спустя послѣ̂  того, 
какъ  перенесли ее въ госпиталь, среди ночи, она сквозь 
с онъ услыхала громкое мурлыканье, вздрогнула и просну
лась. Это была ея кошка, которая мурлыкала и ластилась 
къ ея щекамъ. Какимъ образомъ она могла отыскать госпи
таль, который былъ бодѣе чѣмъ на одну версту отъ того 
мѣста, гдѣ жила старушка, отыскать въ городѣ, въ ко
торому было. около 25.000 жителей? Какими указаніями 
она руководствовалась? Было ли то обошшіе или ин- 
стинкъ мѣстности? Спустя нѣкоторое время старушка 
умерла въ этомъ госпитадѣ, н сестры милосердія, тро- 
нутыя привязанностью кошки къ ея хозяйкѣ, хотѣли 
оставить ее въ госпиталѣ. Въ течете двухъ дней кошка 
жила въ госпитадѣ и лежала, не вставая, на постели, 
которую занимала ея умершая хозяйка. Когда же на 
эту постель положили ноззую больную, кошка исчезла.
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Она не являлась больше нп въ госпиталь, ни въ квар
тиру, на которой она прежде жила.

Известный швейцарскій зоологъ Перти разсказы
ваетъ, что въ городѣ Тунѣ въ 1864 г., во время боль
шого пожара, одна кошка получила сильные обжоги, отъ 
которыхъ вылечилась благодаря тщательному уходу за 
ней ея хозяина. Во время этого ухода она такъ сильно 
привязалась къ нему, что постоянно ходила за нимъ 
всюду, какъ собака. Въ 1869 г. ея хозяинъ заболѣлъ, 
и она ни на одну минуту не оставляла его комнату. 
Когда же онъ умеръ, она какъ будто сошла съ ума, и 
ничего не ѣла, а когда его похоронили, она исчезла, 
и только спустя нѣсколько дней ее нашли, исхудавшую 
и голодную, забившуюся въ какой-то тёмный уголъ.

Понятно, что такія привязанности вызываются аффек- 
таціей самого человѣка. «Какъ ты ко мнѣ, такъ я къ 
тебѣ», говоритъ немецкая поговорка. Кошка любитъ 
ласкаться и любитъ, когда ее ласкаютъ. Одна уже эта 
ласка вызываетъ и усиливаетъ въ ней привязанность 
къ человѣку, который за ней ходить и кормить ее.

Всякая привязанность начинается съ инстинктивнаго 
безеознательнаго стремленія къ предмету, вызывающему 
паши симпатіи. Усиливаясь, наростая, это стремленіо 
изъ простого, такъ сказать, элементарного чувства сим- 
натіи переходитъ въ болѣе и болѣе усиливающуюся 
дѣйствительную привязанность и любовь къ этому пред
мету. Сначала является вслѣдъ за симпатіей сочувствіе, 
состраданіе. Мало-по-малу мы переносимъ наше «я» на 
любовь къ симпатичному намъ предмету, къ другому «я», 
которое становится для насъ такъ же дорогимъ, какъ и 
наше собственное «я».

Таковъ общій путь всякихъ привязанностей, и кошка,
* попятно, не дѣлаетъ изъ этого исключенія. Привязан

ность кошки къ ея котятамъ выражается между прочимъ 
и на выдѣленіяхъ тѣхъ железъ, которыхъ отправленіс 
прямо, непосредственно связывается съ любовью матери. 
Я говорю о выдѣленіи молока, которое прямо зависитъ 
о и. психическихъ аффектовъ — отъ привязанности ма- 
терп къ своимъ-дѣтямъ *). Брэмъ передаетъ очень лю
бопытный фактъ. Въ 1859 г. на сѣновалѣ окотилась 
его домашняя кошка и принесла четырехъ прехороптень- 
кихъ котятъ. Черезъ три или четыре недѣли, когда 
эта кошка уже перестала скрывать своихъ котятъ, она 
неожиданно является къ матери Брама, ласкается, жа
лобно мяукаете и зоветъ ее къ двери. Заинтерисован- 
ные этимъ, отецъ и мать Брэма слѣдуютъ за своей лю
бимицей. Она быстро взбегаете на сѣновалъ и сбрасы
ваете внизъ на сѣно одного изъ котятъ, затѣмъ сама спры
гиваете внизъ я кладете къ ногамъ матери «сброшеннаго 
котенка. Затѣмъ снова бросается на верхъ и сбрасы
ваете оттуда другого котенка, за нимъ третьяго и чет
вертого,- наконецъ сбѣгаетъ сама и начинаетъ мяукать 
и ласкаться къ г-жѣ Брэмъ. Долго не могли понять, 
чего она хочетъ, и наконецъ догадались, поняли. У нея 
пропало молоко, и она просила помочь этому горю матери.

Брэмъ съ очевидной любовью останавливается на 
этихъ глубоко-трогательныхъ случаяхъ. Онъ помѣстилъ 
въ общераспространенной и, вѣроятно, известной всему 
читающему міру семейной газетѣ Gartenlaube слѣ- 
дующій разсказъ, доказывающей любовь кошки къ котя
тами У одной кошки отняли котятъ, и она, разумеется, 
жалобно мяукала и тосковала но нимъ. Тогда хозяину 
ея пришла мысль воспитать ихъ съ помощью другой 
сосѣдней кошки, у которой были свои котята. Нисколько 
не заботясь о ней, онъ .отнялъ у бѣдной матери всѣхъ 
ея котятъ и отнесъ ихъ къ своей кошкѣ. Та, разу
меется, обрадовалась этимъ чужимъ котятамъ и тотчасъ 
лее принялась кормить и ласкать ихъ. Черезъ некоторое 
время мать этихъ котятъ выследила мѣсто, гдѣ они

'-*) Всѣмъ ш івѣстны й фактъ: корова но даетъ молока, когда ео 
доятъ, еелд подлѣ нея пѣтъ ея теленка.

были, и пришла на помощь кормилпцѣ. Общими силами 
дружелюбно обѣ кошки начали выкармливать этихъ ко
тятъ, заботиться о нихъ общими материнскими забо
тами и защищать отъ ихъ враговъ. Иистипктъ вражды 
быстро погасъ здѣсь передъ любовыо матери. Вотъ эта 
всесильная любовь неодолимо и инстинктивно влечетъ 
каждую мать къ тѣмъ живымъ существамъ, которыхъ 
она молсетъ принять за своихъ дѣтей и которыя сосутъ 
ея молоко и доставляютъ ей этимъ облегченіе и „насла- 
жденіе. Брэмъ указываетъ на множество нримѣровъ, гдѣ 
кошки выкармливали щеиятъ, маленъкихъ кроликовъ, 
зайчата, бѣлокъ, крысъ и даже мышей. Одинъ разъ 
онъ далъ кошкѣ, которая кормила своихъ котятъ, ма
ленькую, еще слѣную, бѣлочку. Инстинкта матери и въ 
этомъ случаѣ оказался сильнѣо инстинкта хищника., и 
кошка съ нѣжностью принялась выкармливать бѣлочку, 
ласкала, лизала и грѣла ее. Когда она подросла и ко
тятъ у кошки взяли, тогда она какъ будто перенесла и 
сосредоточила всю свою материнскую привязанность на 
бѣлочкѣ. Онѣ. почти никогда не раздавались,.всюду хо
дили вмѣстѣ и отлично понимали другъ друга. Кошка 
мяукала, бѣлочка отвечала ей обычнымъ урчаньомъ. 
Когда въ первый разъ ихъ выпустили въ садъ, то бе
лочка быстро взбѣжала на высокое дерево. Кошка 
послѣдовала за ней, вѣроятно удивленная ловкостью 
своей воспитанницы.

Всѣ случаи такихъ привязанностей можно отнести 
къ привязанности матери, но между множествомъ раз
ныхъ случаевъ, въ которыхъ проявлялась та или другая 
привязанность кошки, попадаются случаи болѣе сложные, 
которые очень трудно помаются объясненію. Бывали 
случаи, при которыхъ кошка заступалась и защищала 
потсриѣвшаго. Густавъ Мишень разсказываетъ случай, 
гдѣ одинъ пьяный рпглійскій солдата началъ бить и 
душить свою жену, a любившій со котъ бросился на него 
н началъ царапать и кусать его и только тогда отну- 
стнлъ, когда жена остановила его.

Въ ІІІтутгартѣ у одного кондитера былъ сынъ маль
чикъ восьми лѣтъ. Къ нему привязалась кошка, которую 
взяли въ домъ котенкомъ, когда ей было шесть недѣль. 
Эта кошка постоянно отзывалась на зовъ мальчика и 
всюду бегала за нимъ. Одинъ разъ опт. провинился въ 
какой-то шалости. Отецъ мальчика принялся наказы
вать его, но при первыхъ же крикахъ его кошка вея 
распыжплась, съ остервепепіемъ бросилась па отца н 
вцепилась ему въ ногу съ такой силой, что отецъ щш- 
иужденъ былъ оставить мальчика, и кошка тогда только 
успокоилась, когда мальчикъ пересталъ плакать.

Эта кошка не только заступилась за мальчика, но и 
берегла принадлежащія ему вещи. Одинъ разъ служанка, 
ради шутки, взяла одну изъ его игрушекъ. Кошка 
тотчасъ же нахохлилась и вцепилась въ нес; такъ, что 
служанка закричала и иобѣжала жаловаться отцу, что 
мальчикъ «науськалъ на нее кошку».

Съ такой лее горячностью эта кошка защищала и 
комнатную собаку. Одинъ разъ, когда пришла чужая со
бака, она быстро встала между ними, бросилась на го
лову этой собаки и такъ начала царапать се, что она 
съ визгомъ убежала.

Гибель разсказываетъ о котѣ, который несколько 
разъ ловилъ и приносилъ домой вь зубахъ, нисколько 
не помявъ ея, ручную серую трясогузку, вылетавшую на 
дворъ. О другомъ случае разсказываетъ Брэмъ. Это 
было на его родине, въ деревне: у любителя птицъ была 
ручная красношейка. Одинъ разъ она вылетѣла изъ дому 
и пропала. Черезъ несколько дней кошка, къ великой 
.радости хозяина, поймала н принесла ему беглянку. На
конецъ, вотъ еще случай, еще более сложный и необъяс
нимый. Въ одномъ доме кошка сдружилась съ канарей
кой. Много разъ канарейка садилась ей на спину, тере
била оя волосы и нисколько не боялась ея. Разъ хозяинъ 
ручной канарейки видіітъ съ изумлепісмъ, что кошка,
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невидимому съ бѣшснство.лгг,, бросается на ітсч1, схваты
ваете, мурлыча и іюрча, и вспрыгивает!, съ ней на бюро. 
Опъ съ крикомъ бросается на нее, чтобы спасти несча
стную птичку, и тутъ только замечаете, что въ комнату 
прокралась другая, чужая кошка, отъ когтей которой и 
спасала канарейку пхъ домашняя кошка.

Читая подобные разсказы, псволыю спрашиваешь себя: 
что же это за неодолимая сила, передъ которой скло
няются всѣ другія исихическія стремленія и проявленія? 
И почему эти проявленія такъ трогаютъ сердце, способ
ное къ возвышенпымъ, альтруистическим!, чувствамъ?.. 
Я думаю,—потому, что такое сердце само ищетъ и пи
тается такими явленіямп. Они сродны ему. Они поднп- 
маіотъ нашу душу къ чему-то высшему, неопределенному, 
неизведанному, ио любимому и желанному. При словахъ: 
«доброе сердце», «добрый человекъ», «добрая дуіна»,въ 
насъ сразу поднимается симпатія навстречу всему добро
му, и тотчасъ же оседаете все, что есть несимпатичнаго, 
враждебиаго, злого. Это два полюса этики. Къ одному 
изъ нихъ стремится все доброе, все любящее, сострада
тельное и способное къ едпненію и любви. Къ другому 
все злое, хищное, себялюбивое, полное ненависти, злобы 
и всякихъ отрицательныхъ влсченій. Опи вечно будутъ 
вліять на человека, потому что они заключены внутри 
насъ, въ наінемъ сердце. Оно намъ постоянно 
ваетъ, какъ добрый компасъ, ту до
рогу, которая одна ведетъ къ слгЬт- 
лымъ, безконечнымъ цѣлямъ, освещаю- 
щимъ и согревающимъ нашу душу...

Перейдя огь домашней кошки къ 
дикой, мы сразу очутимся передъ хищ
ником!., въ которомъ, какъ во всякомъ 
дикомъ звере, резко выразились не- 
симнатичныя, звериныя черты, и здѣсъ 
эти черты выстуиаютъ гораздо резче, 
чемъ во многихъ другихъ хищникахъ.
Дикая, нелюдимая кошка дичится не только человека, 
но и всякаго животнаго, она ко всемъ относится съ 
одинаковой враждебной дикостью и кровожадностью.

Она немного меньше или, лучше сказать, короче, чемъ 
наша домашняя кошка. Шерсть ея, какъ всякаго дикаго, 
пе одомашноннаго животнаго, почти во всехъ местно- 
стяхъ всегда имеете одинъ и тотъ лее серовато-желтый, 
чалый цвѣтъ, испещренный более темными буроватыми 
поперечными полосами и пятнами. Уши ея короче и 
острее на концахъ. Хвостъ ея почти не утончается къ 
концу и немного короче, чемъ у домашней кошки.

До сихъ поръ мненія о происхожденіи нашей домаш
ней кошки расходятся. Одни зоологи выводить ее огь 
дикой кошки, другіе съ большей основательностью ука
зывают!, иа происхожденіс ея отъ египетской кошки 
(Felis maniculator), которая и до сихъ поръ живетъ въ 
дикомъ состояніи въ Нубіи. Наконецъ, есть авторы, ко
торые желали бы вывести происхожденіе нашей домашней 
кошки отъ кошки тибетской или ангорской или «сибир
ской кошки», какъ зовутъ ее въ Европейской Россіи. 
Наружность этой кошки сильно отличается отъ наруж
ности и дикой, и домашней кошки — своими длинными, 
мягкими, шелковистыми волосами. Эти кошки вообще 
отличаются дикостью, слабой понятливостью и глухотой. 
Цвете ихъ шерсти почти такъ же разнообразен!., какъ и 
цветъ домашней, кошки, но чаще всего встречаются 
кошки бусые или дымчатыя, синевато-сераго цвета, Въ 
Париже нередко попадаются кошки, отчасти наиоми- 
нающія по длине волосъ ангорскую кошку и отличаю- 
шіяся своей дикостью.

Дикая кошка лучше, чемъ домашняя, приспособлена 
къ самостоятельной жизни на воле. Ея зубы, также какъ 
и когти, крепче, длиннее и острее. Все ея мышцы раз
виты сильнее. Кости ея, въ особенности кости черепа, 
т.оныне и легче. При сравненіи черсиовъ дикой и до-
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машной кошки резкая разница бросается нам'!, въ глаза, 
Черепъ первой несколько больше, но въ немъ меньше 
пропорціональностп п соответствія между частями. Въ 
немъ бо.гііе развита передняя, хватающая часть, тогда 
к акт. у нашей домашней кошки сильнее развивается 
задняя часть, т. с. та часть, въ которой помещаются 
заднія доли мозга и мозжечекъ. Въ первомъ больше 
места отдано хищной жизпи. Во второмъ преобладаете 
ея интеллектуальная сторона,

Но всего поразительнее и любопытнее то, что ки
шечный каналъ дикой кошки короче, чемъ у домашней. 
Оиъ толы;о въ три раза превышаетъ длину тізла, тогда 
какъ кіішечникъ у домашней кошки въ пять разъ длиннее 
ся гѣла, И ото очень понятно. Дикая кошка питается 
исключительно животной пищей, тогда какъ домашняя 
приспособилась къ растительной ішіцѣ. Вотъ это-то ііри- 
слособленю и выражается всего нагляднее въ кишечномъ 
канале. Въ растительной нище гораздо меньше иитатель- 
ныхъ, азотнетыхъ вещесівъ, и чтобы отдать все эти ве
щества, пища домашней кошки должна проходить более 
длинный путь, па которомъ выбирается изъ нее все пи
тательное. Это обстоятельство говоритъ не въ пользу 
вегетаріанства. Но никто еще до сихъ поръ не дѣлалъ 
сравненія между кишечникомъ вегетаріанца и кишеч- 
нымъ каналомъ человѣка, ннтающагося обыкновенной сме

шанной, растительно-животной нищей;
Понятно, что свирепость и злость 

дикой кошки но .молсетъ выдержать ни
какого сравненія съ дикостью кошки 
домашней. Брэмъ приводить очень ха
рактерный случай встречи съ дикой 
кошкой. На его родине сохранился 
участокъ, за которымъ осталось до 
сихъ поръ названіе «дикой кошки», 
и вотъ но какому случаю. Одинъ разъ 
утромъ, зимой, лесной сторожъ уви- 
діш, въ этомъ месте свежіе следы 

дикой кошки. Радуясь находке, такъ какъ цЬна на 
дикую кошку въ то время была довольно высока, онъ 
иросдедилъ эти следы до большого дерева, въ кото
ромъ было дупло. Уверенный, что кошка притаилась 
въ этомъ дупле, оиъ берете въ правую руку молотокъ, 
а въ левой держитъ на готове ружье съ взведенным!, 
куркомъ. Оиъ колотить молоткомъ ио дереву, чтобы вы
гнать кошку. Колотите несколько разъ сильнее и силь
нее, и вдругъ кошка, притаившаяся на одной изъ ветвей, 
падаетъ сверху прямо на голову сторожа, въ одно мгно
венье срываетъ съ него шайку и начинаетъ рвать пла- 
токъ, завязанный на его шее. Сторожъ, пораженный 
этимъ неожпданнымъ нанадепіемъ, совершенно расте
рялся, выпустилъ изъ рукъ ружье и началъ защищаться 
голыми руками. Оиъ кричитъ изъ всѣхъ силъ, зоветъ ; 
на помощь сына, который былъ тутъ же въ лесу, но 
сынъ не слышите, а разъяренная бешеная кошка про
должаете его кусать. Она сорвала съ него платокъ и 
впустила зубы ему въ шею. лесничій упалъ. Въ это 
время прибегаете сынъ его и пачинаетъ колотить кошку 
молоткомъ. Одинъ ловкій ударъ попадаете ей въ голову, 
и кошка свалилась. На шумъ прибѣгаютъ прохожіе и 
нереносятъ старика сторожа въ домъ. Тотчасъ же • но- 
сылаютъ за докторомъ, но, не смотря на все его старанія, 
сторожъ умеръ на другой день.

Известный описатель природы швейцарскихъ Адьпъ 
Чуди разсказываетъ, что одинъ разъ въ горахъ Юры 
онъ былъ свидетелем!,, какъ одинъ дикій котъ управлялся 
съ тремя напавшими на него собаками. Онъ опрокинулся 
на спипу и разомъ вцепился во всехъ трехъ собакъ. 
Двухъ онъ заиДшилъ когтями обѣихъ лапъ, а въ морду 
третьей цвепился зубаміі.

Ловкость и сила ударовъ лапъ дикой котки удваи
ваются во время сильнаго возбужденія. Бешенство мо
жете доводить до такого возбужденія далее домашнюю

9

указы-

Черепъ диной кошки.
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Семья дикихъ кошекъ.
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кошку. Она становится въ этомъ случае такимъ же опас- 
нымъ животнымъ, какъ и дикая кошка. Мнѣ разъ въ 
жизни привелось видѣть' бѣшеную домашнюю кошку. Вѣ- 
шенство здѣсь произошло отъ укуса бѣшеной собаки, 
которую убили. После этого искусанная кошка исчезла 
изъ дому, и всѣ домашніе были въ страхе, что она бро
сится на перваго встрѣчнаго и искусаетъ или исцара- 
паетъ его. Черезъ два дня она явилась и пробежа
ла на чер
дак ъ, гдѣ 
п р и т а и 
лась въ тем
номъ углу 
з а  я щ Ji- 
ii' омъ. Я вы- 
стрѣлилъ 
въ нее изъ 
револьве
ра въ то 
время, ко-- 
гда она си
дела непо
движно, но 
вѣроятно  
п р о м а х -  
нулся. Кош- 
иа броси
лась внизъ 
на дворъ, 
но на пути 
ея былъ по- 
ставл енъ  
капканъ, въ 
к о т о р ы й  
она и попа
ла. Мнѣ ка
жется, я ни
когда не за
буду злого, 
св и р ѣ n а- 
го выраже- 
нія ея мор
ды. К а п 
канъ пере- 
хватилъ ее 
поперекъ  
тѣла. Она 
рвалась изъ 
него, цара
пала землю, 
широко ра
зевала ротъ 
и кричала 
такимъ не- 
исговымъ, 
громкимъ, 
злобнымъ 
крикомъ,  
что всѣ со
седи сбе
жались и 
убили ее.

2. Р  ьі е ъ.
Представьте себе громадную кошку, съ зелено-серыми 

злыми глазами̂  съ прямо торчащими большими, заострен
ными ушами, на концахъ которыхъ сидитъ по нучку 
черныхъ волосъ. На щекахъ то ж е  длинные пучки светло- 
серыхъ волосъ—-настоящіе баки, прямо опущенные внизъ. 
Представьте себе кошку светло-желтовато-сѣрую, всю 
испещренную мелкими неправильно разбросанными кра
пинками съ короткимъ, чернымъ на конце хвостомъ, іі

Рысь въ засадѣ.

вы будете иметь верное представление о рыси, этомъ 
маленькомъ царе нашихъ сибирскихъ’ орепбургскихъ и 
кавказскихъ лесовъ. Какъ левъ въ пустыняхъ Африки, 
какъ тигръ въ джунгляхъ Азіи, такъ рысь царить и вла- 
ствуетъ въ нашихъ лесахъ. Подобно дикой кошке она, 
по преимуществу, лесной зверь. Ея страшные когти 
дозволяют, ей легко лазить по деревьямъ, взбираться 
на самые высокіе изъ нигь и съ нихъ следить за про

бегающи
ми мимо 
о л е н я м  и 
и лосями 
(См. рис.). 
Она приле
гаете, при
жимается 
къ толстому 
сучку; ее 
нельзя от
личить отъ 
него. Она 
можетъ ле- 
ж а т ь на 
немъ непо
движно и 
терпеливо 
несколько 
часовъ и 
караулить 
свою д о- 
бычу. Раз- 
умёе  тся,  
она выби- 
рае тъ для 
этого поста 
те деревья, 
которыя ле- 
ж а ть на 
n p II в ы ч- 
ныхъ пу- 
тяхъ зве
рей, служа
щих!, ей пи
щей. Какъ 
молнія, бро
сается она 
съ дерева 
и вонзаетъ 
острые зу
бы и когти 
въ ошело
мленную  
испуганную 
жертву.

На при- 
ложенномъ 
рисунке со
поставле
ны рысь и 
дикая кош- 
к а. О н е 
В С 'Г р е т и-

лпсъ въ глухомъ лесу. Рысь держить въ лапахъ те- 
терьку. Она вся окрысилась, присела и прижала уши. 
Ея резкій глухой крикъ ' или рокотъ далеко раздается 
по лесу.: Но и кошка также разсвирепѣла. Она также 
приложила уши, нахохлилась, расцустила хвостъ, со
гнулась дугой и приподняла одну лапу. Кажется, еще 
одинъ мигъ, и хищники бросятся другъ на друга, и 
кошка погибнетъ въ этой остервенелой, неравной борьбе, 
погибнетъ подъ страшной силой лапъ острыхъ когтей и 
зубовъ рыси
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Года два тому назадъ въ наіішхъ среднихъ губер- такъ неожиданно, что всяк ія  попы тки бъ птомъ случаѣ
піяхъ бродилъ какой-то звѣрь и иагонялъ страхъ и оказывались тщетными. Наконецъ, дѣло разъяснилось. Звѣ-
ужасъ. па всѣхъ обывателей. Говорили о тигрѣ, который ря убили. Онъ оказался громадной, еще невиданной рысью.

ей=е
3
о2=
ОС
cd=еs«=£
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должно быть уоѣжалъ нзъ какого-нибудь звѣринца, На 
звѣря устраивались облавы, за нимъ охотились, но онъ 
скрывался такъ искусно оть всѣхъ глазъ и появлялся

Дикая кошка и рысь, это—два постоянныхъ соперни
ка нашихъ лѣсовъ. Они оба лѣсныс или древесные хищ
ники, замѣняіощіе въ нашихъ лѣсахъ ягуароиъ и леи-
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которые принадлежатъ къ одному 
роду рыси (Lynx). Обыкновенная 
рысь живетъ въ средней Европѣ въ 
гористыхъ мѣстностяхъ, гдѣ заби
вается въ глухія, непроходимыя 
трущобы. Но существуютъ рыси, 
которыя живутъ въ открытыхъ 
степныхъ мѣстахъ или на болотахъ. 
Къ стеинымъ принадлежитъ т р а 
к а м  или сервалъ, а къ болот- 
нымъ такъ называемая болотном, 
рысь или хаусъ (Lynx cbaus).

Замечательно, что не далеко 
отъ того мѣста, гдѣ связываются 
какъ бы общимъ узломъ три боль- 
шихъ материка: Европа, Aзія и 
Африка, тамъ живутъ и хаусъ, и 
многіе другіе виды кошекъ. Это 
было какъ бьггнѣздо, откуда вы
шли они и распространились по 
тремъ страиамі. свѣта.

Ха-усъ приспособился къ жизни 
въ болотистыхъ степныхъ равни- 
нахъ. Тамъ, гдѣ эти равнины 
густо покрыты степными, злаками

Рысь въ засадѣ.• ч
пардовъ южныхъ страііъ. Рысь больше и 
сильнее кошки, но она не такъ смѣла, дерзка, 
какъ дикая кошка. При ея росте ей не
обходимо болѣе крупной добычи и вотъ по
чему, вѣроятно, рысь встрѣчается въ на
шихъ мѣстахъ и во всей: средней. Европѣ 
рѣже, чѣмъ дикая кошка.

Рысь представляетъ безспорно дальнѣйшее 
развитіе кошки въ направденіи хищности, 
хотя, съ другой стороны, дикая кошка явля
ется болѣе ловішмъ и смышленымъ хищни- 
комъ. Ея хищный зубъ—послѣдній коренной 
въ нижней челюсти имѣѳтъ только два кони- 
ческихъ бугорка, тогда какъ у рыси этихъ 
бугорковъ три *).

Кроме обыкновенной рыси водится въ раз
ныхъ странахъ несколько видовъ кошекъ,

(Роа cynosuroidos)— тамъ въ этихъ 
злакахъ прячется болотная рысь. 
Порой издали можно -вндѣть, какъ 
она совершаетъ гигаптскій ігръь 

и высок’о взлетаетъ надъ окру- 
. жаюіцсй травой; бросаясь вслѣдъ за 

какой-шібудь птицей. Но чаще она 
пезамѣтно, тихо, скрываясь въ этой 
травѣ, подкрадывается къ своей до
быче.

Зі,и ь повторяется общЫ закоиъ: ис- 
чезашя i очоіюговъ, Вкратдѣ его можно 
выразил іакъ: съ развитіемъ какого-ни
будь типа животныхъ,' въ его оргаішзаціи 
.все болѣе и болѣе исчезаютъ органы съ оди- 
паковьшъ. угіотреблеиіемъ. Въ даниомъ: слу- 
чаѣ такое иечезаніе мы вігдимЪ ; ВЪ бугор-. 
кахъ, которыми вооружеыъ ішзкиій корен
ный зубъ.
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СЧ/7,

Полярная рысь,

отъ сѣверныхъ странъ до 
южныхъ местностей, то уви- 
димъ, какъ ішшатъ и мест
ность вліяютъ на длину, 
пушистость волосъ и складъ 
всего тѣла. Северная по
лярная рысь (Lynx borea
lis) отличается самымъ 
длиннымъ волосомъ и са
мымъ пушистьшъ, дорого 
стоящимъ мѣхомъ. Рысь эта 
испещрена мелкими, редки
ми, темными пятнами. На
ша обыкновенная рысь 
представляетъ уже более  
короткій волосъ. Между ея 
варіантами на юге попа
даются экземпляры, кото
рые носятъ иазваніе пар- 
даловой рыси (Lynx pàrda- 
linus). Они испещрены бо
лее заметными и правиль
ными темными пятнами и 
представляютъ переходъ къ 
южнымъ, пестрымъ кош- 
камъ. Южныя степныя ры
си, какъ каракалъ, предста
вляются почти гладкими, 
одноцветными съ жесткой, 
лоснящейся и короткой 
шерстыо. f

Она немного больше на
шей комнатной кошки и 
представляетъ какъ бы об- 
щій средній типъ, изъ ко
тораго вышли и рыси, и 
кошки. Цветъ ея неопре
деленный, изжелто - серый 
или слегка зеленоватый, под
ходящей подъ цветъ' зла- 
ковъ, въ которыхъ она пря
чется. Более темныя, буро
вато -серы я полосы прохо- 
дяаъ вдоль ея головы и по- 
перекъ всего тела. Уши за
острены, и на концахъ ихъ 
можно заметить те малень- 
кіе пучечки волосъ, кото
рые такъ сильно и харак
терно развиваются у раз
ныхъ видовъ рыси. Хвостъ 
хауса довольно длинный, от
меченный: явственными тем
ными кольцами.

Ссрвалъ или пустынная 
рысь представляетъ типъ 
рыси, приспособившійся къ 
жизни въ сухихъ, степт 
ныхъ местностяхъ. Это
большая довольно красивая кошка съ болѣе короткими 
волосами и длинными ушами, снабженными также 
длинными кисточками. Ея пища — степныя птицы, 
въ особенности степныя куры (изъ рода Pterocles). 
Сухое, поджарое тело ея  и длйнныя сильныя ноги по
зволяеш ь ей долго и быстро бегать или лучше скакать 
въ угонъ. Но къ этому средству редко прибегаете сер- 
валъ. Цвѣтъ ея шерсти, изжелто-буроватый, подходить 
подъ неопределенный цветъ окружающихъ ее степей и 
позволяетъ ей незаметно подкрадываться къ своей до
быче.

Если мы взглянемъ на типы рысей, проследивъ ихъ

о i -ч

Пардаловая рысь.

В. Пестрыя кошки.
Мы переходимъ теперь къ южнымъ тропическимъ 

кош кам ъ— кошкамъ, отличающимся гораздо большей ве
личиной и шкурой, испещренной пятнами или по
лосами.

Въ Старомъ Свѣте между всѣми пестрыми, пароовыми 
или глазчатыми кошками наибольшей величины дости
гаю тъ леопардъ или бар съ (Felis par dus) н пантера. 
Но обѣ онѣ, занимая огромную площадь въ Азіи и 
Африке, подвержены такимъ измененіямъ, что точныхъ, 
верныхъ признак овъ до сихъ поръ яе установлено, и с
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пантеру часто с.\іѣшшшотъ съ леопардо.мъ. Пантера, по 
указанно Брэма, больше леопарда. Первая пмѣстъ вгі. 
длину (влѣстѣ съ хвостомъ) отъ 200—2-10 центам., вто
рой только отъ 170 до 200 центам.

Леопардъ или барсъ представляетъ какъ бы впо.шѣ 
выработанный законченный типъ. Двѣтъ его шерсти 
менѣе ітаіѣнчивъ, чѣш> цвѣтъ шкуры пантеры, и гораздо 
красивѣе. ІІо общему фону довольно яркаго красно-жел- 
таго или оранжеваго цвѣта разбросаны неправильным,

• черныя кольца, переходящія на нѣкоторыхъ частяхъ 
тѣла въ крапины или полосы (на шеѣ, морде, груди, 
іглечахъ). Общій цвѣгь тѣла пантеры меняется съ кди- 
матомъ и местностью. На сѣверѣ Азіи попадаются пан
теры (или юлъ-барсы, какъ ихъ называютъ туземцы) 
бѣлссоватаго цвѣта и сѣро-жедтоватаго.

Леопардъ — одна іізъ самыхъ крупныхъ и безспорно 
самыхъ красивыхъ кошекъ. Онъ краелвъ по своей одеждѣ, 
ио своей рубашке, но еще больше красивъ онъ по мяг
кости, граціозности и, если можно такъ выразиться, эле
гантности всѣхъ его движеній. При впдѣ этой кошки 
становится понятнымъ, куда идетъ сгремлете и разви
тие нашихъ красивыхъ, домаіпнихъ котовъ. ІІдеалгі. 
этого стремленія передъ нами. Это—большая кошка, почти 
въ 2 метра длины, съ мягкой, короткой шерстью, ярко 
красно-желтой съ черными пятнами, и со всѣми злыми, 
отрицательными свойствами нашей домашней кошки. Съ 
ея хищностыо, кровожадностью, злобой, лукавствомъ, 
хитростью, коварствомъ и мстительностью.

Леопардъ, это—кошка Стараго Свѣта, кошка ІІндіи и 
Африки. Она живетъ въ гористыхъ мѣстахъ, среди ди- 
кихъ, заросщищ странными растеніями лѣсовъ или среди 
камелпстыхъ сЖть, прикрытыхъ также не менѣе стран
ными растеніями п упавшими пожелтѣлыми листьями. 
Надо видѣть эти мѣстности, чтобы понять, какимъ об
разомъ можетъ среди нихъ скрываться, быть незамѣт- 
иой такая ярко окрашенная, пестрая кошка, какъ лео- 
иардъ. Прежде всего не должно забывать, что яркое,' 
прямо, отвѣсно бросающее свои жгучіе африканскіе лучи, 
солнце придаетъ ослѣпительно яркую окраску всему: и 
зелени, и красноватому песку, и посохшішъ желтымъ или 
красншіъ листьямъ. Леопардъ среди этихъ яркихъ цвѣ- 
тистыхъ пятенъ не замѣтенъ. Его не видно ни на де
реве съ красно-желтой листвой, ни на землѣ, покрытой 
этой листвой.

Бсѣ его двюкенія напоминаютъ движенія осминога, 
спрута, пьевры. Они незамѣтны, не слышны, но сильны. 
Такими движеніями дѣйствуетъ паровой мо.тотъ въ нѣ- 
сколько десятковъ пудъ вѣсомъ. Онъ тихо опускается и 
съ невѣроятною силою давитъ чугунную глыбу (крицу), 
и точно такъ же тихо, незамѣтно, онъ раздавлішаетъ 
грѣцкій орѣхъ, не раздавивъ его ядра, •

Извѣстпый германскій зоологъ Лихтенштейнъ разска
зываетъ объ одномъ эпизодѣ, который наглядно иллю- 
стрируетъ силу леопарда. Туземцы мыса Доброй Надежды 
составили себѣ особенный спортъ, затравливая леопарда 

в собаками. Одинъ разъ одному богатому и знатному жи
телю мыса Доброй Надежды удалось поймать какимъ-то 
образомъ молодого леопарда. Онъ тотчасъ же извѣстилъ 
объ этомъ радостномъ событіи своихъ сосѣдей, и ближ- 
ііихъ, и дальнихъ. Комианія собралась послѣ сытнаго 
обѣда наслаждаться зрѣлищемъ, въ\ которомъ человѣкъ 
въ своихъ звѣриныхъ наклонностяхъ превосходить вся
каго звѣря.

Леопардъ попался въ ловушку, которая была устроена 
изъ громадныхъ камепиыхъ глыбъ. И входъ,послѣ того 
какъ онъ зашѳлъ въ нее, былъ заваленъ также камнями. 
Теперь прежде всего предстояло связать эту дикую, 
пеструю, сильную кошку. Верхъ каменной мышеловки 
былъ покрыть толстыми бревнами, и сквозь щели ихъ 
можно было ясно видѣть нойманнаго звѣря.

Пропуская сквозь эти щели глухія петли, удалось за
хватить ими и связать лапы звѣря. Затѣмъ, на помощь

этимъ веревкамъ были спущены ремни, которые еще 
крѣііче опутали его ноги. Достигнув!» этихъ результатовъ, 
связывавшіе барса захватили также его голову и надѣлн 
ему на ротъ крѣпкій намордник,ъ. Когда онъ былъ та
кимъ образомъ совершенно обезврежен!,, его вытащили 
изъ ловушки и пригвоздили къ землѣ, воткнувъ въ одну 
изъ его ногъ копье. Въ сдѣланную рану вложили кольцо 
отъ крѣпкой цѣни, которая была придѣлана къ толстому 
столбу. Затѣмъ начали потихоньку, урывками развязы
вать веревки и ремни. Эта опсрація, при известной лов
кости и терлѣніи нападавпшхъ, была также окончена 
благополучно. Теперь страшный звѣрь былъ на цѣші, 
приделанной къ здоровому столбу, и .всѣ посадивпііо 
его на эту цѣиь радовались и торжествовали. Они смѣя- 
лись надъ нимъ, дразнили его, бросали въ него камни 
и погашались, видя, какъ онъ съ яростыо кидался на 
нихъ и не могъ порвать своей крѣпкой цѣпи. Но это 
торжество продолжалось не долго. Кольцо, которое было 
нродѣто въ ногу барса, не выдержало ого сильных!, бѣ- 
шеиыхъ скачковъ н лопнуло. Барсъ очутился на сво
боде, и тѣ, которые были ближе къ нему, тотчасъ же 
сдѣлались жертвами его страшной ярости. Всѣ осталь
ные бросились бѣжать сломя голову. Въ это самое время 
на мѣсто общей свалки явились собаки. Ихъ держали 
пока взаперти, въ коиюшнѣ и выпустили, какъ разъ 
во время. Стая кинулась, какъ мо.шія, и облѣпила звѣря. 
Одну, болѣе опытную, старую собаку онъ тотчасъ же 
упичтожилъ, нрокусивъ ей черепъ, другіе вцѣішлпсь въ 
его уши, въ морду, въ горло, и не прошло и четверти 
часа, какъ барсъ былъ задушеиъ. Замечательно, что зубы 
собакъ вонзались въ мускулы шеи и затылка, но не 
прокусывали кожи. Это существенно важное средство 
для защиты животнаго. Кожа ого настолько растяжима* 
она такъ сильно скользить вездѣ но мускуламъ, что даже 
ударъ конья очень часто но причішяётъ ему никакого 
вреда, Копье иробиваетъ мышцы и но идетъ вглубь.

Зоологи называютъ леопарда или иардала «древпимъ» 
(Leopardus antiqiwrum). II действительно онъ былъ въ 
уважепіи у древнихъ грсковъ и рпмлянъ. Въ то время 
у грековъ на.него смотрѣли съ уважепіемъ потому, что 
онъ былъ посвящснъ веселому Бахусу или Вакху. Согласно 
повѣрыо грековъ, леопардъ былъ воспитанъ Бахусомъ. 
Празднества въ его честь—вакханалін—не могли обой
тись безъ деопардовъ, вотъ почему вакханки носили вме
сто плаща нікуру леопарда. По свидетельству древнихъ 
римскихъ писателей, леопарды очень любятъ вино, лю
бят!» напиваться пьяными и въ этомъ состояніи легко 
допадаютъ въ сѣти ловцовъ. Римъ, любішшій жить на 
широкую ногу, потреблялъ и громадное количество лео- 
иардовъ, которые составляли непременную принадлеж
ность его публичныхъ зрѣлшцъ и его вакхаиалій. Когда 
Цицоронъ былъ назначепъ иравитслемъ Сіщиліи, то 
Делій яисалъ къ нему: «Ты будешь обвиненъ, если я 
не покажу на моихъ празднествахъ цѣлаго стада лео- 
пардовъ». И действительно леопарды появлялись иа 
римскихъ аренахъ целыми стадами. Скаурусъ иослалъ 
въ Римъ 150 леоиардовъ, Помпей—410, а Августы 420 
штукъ.

Изъ всехъ пестрыхъ кошекъ леопардъ более сиосо- 
бенъ сделаться ручнымъ, но никогда онъ не достигаетъ 
такого приручнепія, какъ наша домашняя кошка. Въ 
кігЬткахъ звёринцевъ леопардъ находится почти въ но- 
стоянномъ движеніи. Тогда какъ другія нестрыя кошки, 
львы и тигры, уныло лежатъ на одномъ месте, онъ по
стоянно ходить взадъ и впередъ но клетке или нры- 
гаетъ на ея решетку.

Въ «Londons Magazine of Natural History» мы нахо- 
димъ следующій разсказъ Боудиша. Леопардъ, котораго 
онъ описываетъ, былъ пойманъ еще молодымъ въ лесу. 
Онъ сперва воспитывался у короля ашантіевъ, но, когда 
онъ задавидъ другого, также ручного леопарда, найден- 
паго также въ дѣсу и воспитывавшагося вмѣстѣ съ нпмъ,
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Леопарды, напавшіе на антилопу.

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины нзъ Т О  на ш ш о т т . .
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король подарилъ его англійскому губернатору Гутчин- 
сону, который увезъ его въ Капштадтъ. Изъ предосто
рожности, ему были подпилены зубы и когти. Его со
держали на неболыпомъ дворѣ, не на цѣпи, а на при
вязи. Онъ ласкался ко всѣмъ, кто подходилъ къ нему, 
клалълапы всѣмъ на плечи. Одинъ разъ онъ сорвался 
съ привязи и началъ бѣгать вокругъ забора. Мальчишки 
бросали въ 
него камни, 
за что полу- 
ч а л и о т ъ 
него добрые 
затрещины.
Онъ былъ 
очень при- 
вязанъ къ 
губер на- 
тору н бѣ- 
г а л ъ за  
нимъ, какъ- 
собака, ни-, 
когда не 
упуская его 
изъ виду..
Если губер-' 
наторъ ухо- 
дилъ изъ 
дому, то 
онъ бѣгалъ 
и метался 
повсюду,  
о т ы с к и 
вая его.
К о г д а пе
ревезли его 
въ Англпо, 
онъ il о лу
чи л ъ во
спален і с 
л е г к и х  ъ 
и вскорѣ 
умеръ.

Въ Но- 
вомъ Свѣтѣ 
леопарда  
замѣняетъ 
ягуаръ.

Ягуаръ  
меньше, пе
стрее и злѣе 
леопарда.
Его грязно
ват о-жел
тая шкура 
вся испещ
рена чер
ными колъ- 
ц а м и, л е 
столь пра- 
в и льны ми, 
какъ у лео- 
п а р д а ; . и -
внутри нѣкоторыхъ изъ нихъ находятся черныя пятна. 
Къ этой окраскѣ примѣшивается бѣльтй цвѣтъ. Очень 
часто брюхо ягуара бываетъ сплошного бѣлато цвета, Если 
теорія профессора Рулье справедлива относительно обра- 
зованія бѣлыхъ нятенъ и пестринъ у домапінихъ живот
ныхъ,. то тѣ же причины должны вызывать ихъ появленіе 
и у ягуара. Здѣсь всякое механическое выгираніе волосъ 
олредѣляетъ на мѣсто первоначальныхъ двѣтігыхъ волосъ 
выроста,ніе бѣлой шерсти, т. е. волосъ, лшпенныхъ кра
сяща,го пигмента. Ягуаръ нерѣдко принужденъ красться

Ягуаръ.

и подползать къ своей добычѣ на брюхѣ. Онъ старается 
прижиматься, какъ можно крѣпче, къ зѳмлѣ .или сучку 
дерева. Онъ ползетъ и извивается, какъ змѣя. Вслѣд- 
ствіе этого исчезаютъ, вытираются окрашенные въ крас
новато-желтый двѣтъ волоса, и на мѣсто ихъ появляются 
бѣлые, но черные волоса не пропадаютъ, а, напротивъ, 
рѣзче выступаютъ на бѣломъ фоне.

Предста
влен іе объ 
я г у а р  Ѣ 
какъ-то не
вольно свя
зывается съ 
представле- 
ніемъ о тро- 
пическихъ 
лѣсахъ Юж
ной Амери
ки. Воздухъ 
въ нихъ ка
кой-то гу
стой, насы
щенный па- 
рами, имъ 
т я ж е л о ,  
трудно ды
шать. Небо 
темно-си
нее. Солнце, 
едва видное 
въ иросвѣ- 
тахъ густой 
листвы, где- 
то высоко 
надъ голо
вой. К р у-
ГОМЪ т е н ь
и в.еличіе 
девственна- 
го леса. Въ 
немъ два- 
три нашихъ 
о б ы к н о- 
в.еиныхъ  
леса  рае- 
тутъ одинъ: 
надъ дру
гимъ. Въ 
немъ душ
но, какъ въ 
жарко на
топленной 
бане. Въ 
особенно
сти въ пол
день, когда 
солнце не
выносимо 
р ас к а л II- 
ваетъ все, 
что попа-, 
даетъ подъ

его прямые, немилосердные, всссожигаюіціе лучи. Паръ 
струится въ воздухе, поднимается отъ тенистыхъ месть, 
отъ скаль, отъ гніющихъ, упавшихъ деревьевъ. Все насы
щено, пропитано этими испарегііями земли и деревьевъ, 
все оплетено ліанами и вьющимися растеніяии. Мы, евро
пейцы, сътрудомъ можемъ себе представить эти гигантскіе, 
величественные леса, эту колоссальную растительность, 
доведенную до невозможности. Въ полдневные часы  все 
замнраетъ или засыпаетъ въ такихъ лесахъ. Въ нихъ 
какъ бы все опустело, заглохло. Изредка только вдали
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гдѣ-то раздастся какой-то неопррдѣлонный крикъ и за
мрете, или какой-нибудь шальной попугай, какая-нибудь 
большеносая, длиннохвостая, пестрая ара неистово за- 
к])іічитъ и тотчасъ сконфузится общей тишиной и мол- 
чаніемъ и сама замолкнете.

Но въ этой тишииѣ, въ этомъ гробовомъ молчаніи 
все полно жизни. Почти подъ каждымъ листомъ скрыта 
эта жизнь, могучая и сильная, воспитанная тепломъ и 
всѣми раздольными окружающими условіями и богат
ствами природы.

Притаясь въ темномъ углу, на развилинѣ крѣпкихъ 
сучковъ, надъ самой водой, спитъ сильный, большой 
ягуаръ. Онъ перевариваете какой-нибудь сытный обѣдъ, 
состоящій изъ цѣлой семьи бѣдныхъ водяныхъ свинокъ, 
которыхъ онъ упряталъ въ свой объемистый желудокъ. 
Это случилось недалеко отъ того мѣста, гдѣ теперь онъ 
наслаждается полнымъ покоемъ и жизнерадостыо. Его 
лукавые глаза почти совсѣмъ закрываются, нижняя че
люсть выдвинута впередъ. Онъ весь покой и олицетво
ренная лѣнь. Онъ чуть слышно, нѣжно, мурлычитъ и чуть- 
чуть движете хвостомъ, который свѣсился надъ водой. 
Назадъ тому не болѣе полчаса онъ такъ же лежалъ на 
искрпвленныхъ стволахъ толстыхъ деревьевъ, лежалъ па 
берегу небольшой, каменистой рѣчки. Онъ былъ голоденъ 
и золъ. Вдругъ его чуткіе уши услыхали чуть слышный 
топоте маленькихъ копыте. Онъ весь встрепенулся. По 
всему пестрому тѣлу его пробѣжала волна вожделѣнія. 
Онъ сильнѣе, крѣпче прижался къ суку, на которомъ 
лежалъ. Онъ весь готовъ былъ превратиться въ вѣтку, 
въ сухой листе, только бы остаться незамѣченнымъ. Къ 
нему по бережку тихо подходила, топоча своими малень
кими быстрыми ножками, семья водосвинокъ: мать, отецъ 
и трое маленькихъ. Всѣ опи были беззаботны и довѣр- 
чивы. Мать жевала по пути какую-то травку, и двое дѣ- 
тоісъ подражали ей, a третііі пошелъ въ отца! Онъ жадно 
нюхалъ воздухъ, можетъ-быть ііспарснія отъ ягуара до
носились до него и заставляли жадно, со вниманіемъ и 
терпѣніемъ нюхать воздухъ и безпокойно оглядываться. 
Отецъ также насторожился. Онъ услыхалъ какой-то по
дозрительный шумъ. Онъ также шохаетъ воздухъ и уже 
держите одну переднюю лапу на готовѣ, чтобы сейчасъ 
броситься въ быстрый бѣгъ. Вся семья на сторожѣ. Она 
слѣдитъ за всякимъ запахомъ, за малѣйшимъ шумомъ. 
Она задержалась здѣсь ненадолго. Мѣсто ужъ было очень 
соблазнительно, и трава такая вкусная. Они задержались 
всего на нѣсколько секундъ, и этихъ секундъ было до
статочно для ихъ гибели.

Какъ молнія, кинулся на нихъ съ дерева ягуаръ и въ 
одно мгновеніе обработалъ всю семыо несчастныхъ, рас
терявшихся водосвинокъ. Переднія лапы онъ наложіш. 
на отца и на мать, и бѣдные звѣрьки завизжали, запи
щали подъ этими страшными, сильными лапами, когти 
которыхъ глубоко впились въ ихъ тѣло. Покончивъ съ 
взрослыми, онъ кинулся на двухъ маленькихъ порося- 
токъ и въ одну минуту растерзалъ и съѣлъ ихъ. Отъ 
всей семьи теперь остался только одинъ маленькій сам- 
чикъ, который, фыркая и топоча ножками, убѣжалъ и 
запрятался въ густыя, колючія поросли, подъ корни 
болыпихъ деревьевъ и неслышно, не дыша, притаился 
тамъ.

Не далѣе, какъ третьяго дня, тотъ же ягуаръ пировалъ 
въ томъ же лѣсу. Тамъ, гдѣ гуще разрослись деревья и 
кусты, надъ той лее рѣчкой, гдѣ ліаны прйхотливо пере
плелись. и перевѣсились съ одного берега на другой, 
тамъ нашъ ягуаръ неожиданно встрѣтилъ цѣлое стадо 
молоденышхъ обезьянокъ-ревуновъ или карайл темно- 
бураго, почти чернаго цвѣта, обезьянокъ съ баками, 
большой бородой и длиннымъ, цѣпкимъ хвостомъ. Опъ 
бросился за тремя изъ нихъ, быстро прыгавшими и бѣ~ 
лсавшими по листьямъ банановъ. Обезьянки бѣжали и 
скакали сломя голову и при этомъ кричали и ревѣли на 
весь лѣсъ. Но нашъ ягуаръ все-таки добылъ ихъ и по

лакомился вволю. И хотя въ этомъ лѣсу, на берегу 
Гвіаны можно часто встрѣтить стада игрунковъ, но эти 
стада такъ лее быстро исчезаютъ, какъ и появляются.

Всѣ обитатели этихъ дѣйствеиныхъ, тропическихъ лѣ- 
совъ Ла-Платы, Парагвая и Гвіаны наполнены всякими 
животными, и среди нихъ такія болыиія, ловкія кошки, 
какъ ягуаръ, вполнѣ благоденствуютъ, объѣдаются и жи- 
рѣютъ. Несмотря на обиліе пищи въ этихъ лѣсахъ, они 
по инстинкту, свойственному всѣмъ кошкамъ, перебира
ются въ сосѣдніе лѣса, не столь богатые добычей, въ 
мѣста, ул;е издавно населенныя, и здѣсь нерѣдко напа
даютъ даже на человѣі;а.

Одинъ разъ, въ 1S25 году, въ Южной Америкѣ, въ 
Санта-фе, въ монастырѣ Санъ-Франциско, случилось не
обыкновенное и кровавое происшествіе, Ягуаръ забрался 
въ монастырскую церковь. Доляшо сказать, что этотъ 
монастырь стоите на берегу Ріобраво. Послѣ проливныхъ 
долідей, случайно, этотъ монастырь оказался окружен- 
нымъ со всѣхъ сторонъ водою, и вокругъ него всѣ жи
тели лѣса очутились въ осадномъ пололіеніи. Небольшая 
дверь вела въ церковный алтарь и выходила прямо на 
берегъ. Сквозь эту дверь, которая вела также въ риз
ницу, ягуаръ и проникъ въ церковь и забрался въ исио- 
вѣдалыпо. Ягуаръ очень хорошо нонималъ, что путь къ 
отстулленію ему отрѣзанъ, и вслѣдствіе этого готовъ былъ 
броситься иа каждаго человѣка, который потревожилъ бы 
его въ этомъ случайномъ убѣжшцѣ. Одинъ изъ мона- 
стырскихъ послушниковъ вошелъ въ нее и въ одну ми
нуту былъ схвачснъ и убитъ звѣремъ. На крикъ его 
прибѣлгалъ монастырскій сторожъ и таклге былъ растер- 
занъ звѣремъ. Затѣмъ еще одинъ человѣкъ вошелъ въ 
алтарь и подвергся той лее участи. Наконецъ, сенаторъ 
Айрондъ думалъ проникнуть въ алтарь черезъ маленькую 
дверь, которая вела въ исповѣдальшо, по въ то же время 
услыхалъ рычанье ягуара и отчаянные крики: «онъ 
здѣсь, спасите!» Это былъ крикъ иослѣдней, четвертой 
ліертвы кровожаднаго звѣря. Мистеръ Айрондъ заперт, 
дверь засовомъ и затѣмъ велѣлъ продѣлать въ ней от- 
верстіе, черезъ которое выставили дуло ружья и убили 
ягуара.

Гумбольдте въ своемъ путешествіи по Южной Америкѣ 
разсказываетъ, что одинъ разъ, плывя по Амазонкѣ, не
далеко отъ Санъ - Фернандо, они увидѣли громаднаго 
ягуара, который ѣлъ водосвинку. Множество коршуяовъ 
слетѣлось, чтобъ поживиться остатками отъ обѣда хищ
ника, но онъ не подиускалъ ихъ близко къ своей до- 
бычѣ. «Плескъ нашихъ веселъ,—говоритъ Гумбольдте,— 
заставилъ его подняться и удалиться въ лѣсъ, но, какъ 
только коршуны начіетѣли на трупъ водосвинки, ягуаръ 
тотчасъ же бросился на нихъ, съ рычаніемъ схватилъ 
трупъ водосвинки и утащилъ его въ лѣсъ».

Одинъ изъ путешественниковъ, плававшихъ по рѣкѣ 
Атакоари, Павелъ Маркой, разсказываете, что, во время 
ихъ плаванія по этой рѣкѣ, онъ и его товарищи были 
почти очевидцами одного несчастнаго столкновенія ту- 
земцевъ съ ягу ар омъ. Индѣецъ Тикуна и его жена от
правились по рѣкѣ Атакоари, чтобы собрать корни отъ 
мѣстнаго корнеилоднаго растенія, которое они культиви
ровали на лѣвомъ берегу рѣки. Тикунъ сидѣлъ на' носу 
лодки иди, вѣрнѣе, челночка, а жена его на кормѣ. 
Когда они подплыли къ камышамъ, изъ нихъ выско- 
чилъ ягуаръ и, прыгііувъ, задѣлъ лапой за голову ин- 
дѣйца. Хотя прыжокъ былъ неудаченъ и звѣрь оборвался 
въ воду, но при этомъ быстромъ двюкеніи успѣлъ снести 
всю кожу съ задней части черепа Тикуна. Затѣмъ онъ 
схватился лапами за бортъ челнока и хотѣлъ въ него 
вспрыгнуть, но жена Тикуна не потерялась. Она схва
тила копье нулса и вонзила его въ пасть ягуара съ 
такой силой, что оно прошло насквозь и, заісрывъ ды
хательное горло, задушило лшвотное. Черезъ два часа 
жена Тикуна привезла своего раненаго мужа домой и 
прехладнокровно раз сказывала путешественник амъ объ

Ю*
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Ягуаръ и водосвинки.
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этомъ кровав омъ проистествіи, какъ о самомъ обытшо- 
венномъ, заурядномъ случаѣ.

Всѣ попытки приручить ягуара остаются почти без- 
успѣіпными. Рептгеръ разсказываетъ объ одномъ ягуарѣ, 
котораго удалось приручить до того, что на него сади-

Всѣ животныя издали слышать запахъ ягуара, и 
страшно пугаются. Запахъ его жира такъ силенъ, что 
достаточно намазать этимъ жиромъ деревья, чтобы отпу
гнуть отъ нихъ и прогнать лисицъ, водосвинокъ и дру
гихъ животныхъ.

Ягуаръ на охотѣ за обезьянами.

4 .  Т и г р т ь .іись дѣти, но одинъ разъ, разсердившисъ, онъ бросился
на дѣвочку-негритянку, которая за НИМЪ ходила, и ОДНИМЪ _  ̂ тт-™* тгттгътм •»ттплгттптіпч тй тгрпбпчптт-
ѵдапомъ сшибъ ее съ ногъ. Къ счастью, когти его и Говоря/) тигрЬ, невольно вспоминаешь т1> неооозрп

Т и несмотря на это, онъ успѣлъ мня пространства, покрытый тростникомъ и мелкимъ ку- 
раздавить руку дѣвочкп своими беззубыми челюстями. старншюмъ, которыя тянутся по берегамъ озеръ и но-
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рей въ Средней Азпг и которыя нзвѣстны въ ІІндіи- подъ Rajas») можетъ дать приблизительное ітонятіе объ этихъ
охотахъ.

«Шикари :!:) предупредили насъ, чтобы мы были го
товы къ сегодняшнему вечеру. Бъ три часа ігріѣхала

именемъ «джонглей». J игръ и джонгли такъ лее нераз
лучны, какъ сѣверныи олень и полярныя тундры, как'г> 
рыба и вода, какъ птица и воздухъ. Въ этихъ- низмен- 
ныхъ мѣстностяхъ проходите вся жизнь и произошли 
всѣ присиособленія этой громадной п страшной азіатской 
кошки; даже полосатая шкура тигра обязана своимъ 
происхожденіемъ джояглямъ. Издали ея полосы сли
ваются со стеблями камышей и скрі.шаютъ звѣря.

Тигръ стоитъ особнякомъ отъ всѣхъ другихъ кошекъ 
по цвѣту и, въ особенности, по цвѣторасписанію его 
шкуры. Красно-желтая или сѣровато- оранжевая, она 
представляетъ рѣзко выраженныя, почти черпыя, попе- 
речныя полосы, широко разставленыыя одна отъ другой. 
Такія полосы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ какъ бы слива
ются другъ съ другомъ, оставляя иигрокіе промежутки. 
Соединяясь вмѣстѣ, опи усиливаютъ черноту—рѣзкость 
пхъ краску.

Между другими кошками мы нерѣдко встрѣчаемъ поло- 
сатыхъ. Даже обыкновенный дикій котъ испещренъ пра
вильными темными полосами, но ни у одной кошки эти 
полосы не разграничены такъ рѣзко, определенно, и не 
бросаются такъ въ глаза, какъ полосы па кожѣ тигра. 
Въ особенности опѣ кажутся рѣзкими отъ контраста съ 

, бѣлымъ брюхомъ и съ бѣ.тыми пятнами на уіпахъ и 
иадъ глазами.

Такія полосы мы находи мъ у молодыхъ домашиихъ 
кошекъ. Остатки ихъ мы видимъ у львицы. Изъ всего 
этого мы можемъ заключить, что тигръ представляетъ 
сравнительно со львомъ и съ пумой болѣе раннюю, мо
лодую форму кошекъ.

Первое, что поражаетъ насъ при взглядѣ на тигра, 
это—массивность его тяжолаго тѣла, Первое заключеніе 
при этомъ бѣгломъ взглядѣ, это—представленіе о силѣ 
тигра и о его лѣии. II мы не ошибемся въ нашомъ за
ключена. Лѣнь есть одна изъ основныхъ чертъ, общихъ 
всѣмъ видамъ кошекъ. Въ нашей домашней кошкѣ онѣ 
соединяются со стремленіемъ къ изнѣженности, холѣ, 
комфорту. Да и въ каждой другой кошкѣ она тянетъ ее 
въ эту сторону. Въ тигрѣ эти черты выражаются рѣзче, 
нагляднѣе.

Онъ не обжоріивъ и не кровожаденъ. Нападая на 
крупное животное, на какую-нибудь антилопу или ло
шадь, быка, онъ наѣдается до отвала и идетъ спать въ 
т-ѣнь. Опъ не душить свою добычу ради только крови ея.

Взгляните на приложенную здѣсь физіономііо разеер- 
жеішаго, рычащаго тигра. Неправда ли, вмѣстѣ съ звѣр- 
ствзмъ въ ней проглядываетъ что-то грустное и угрю
мое? Можетъ быть это есть слѣдствіе расположенія пя- 
тенъ и полосъ. Надъ бровями здѣсь идутъ понеречныя 
'і'емныя полосы, и надъ самыми глазами, на мѣстѣ бровей, 
располагаются бѣлыя пятна.

Сильно развитая скуловыя дуги даютъ здѣсь широкій 
просторъ и опору прикрѣплепііо тоіщъ жевательныхъ 
мыищъ, а сильная работа этихъ посдѣднихъ обусловли- 
ваетъ, вѣроятно, развитіе длинныхъ волосъ на ще'кахъ и 
подъ подбородкомъ. Эти густые баки придаютъ физіо- 
номіи тигра особенную округлость и также снягчаютъ ея 
свирѣпое выраженіе.

Въ тигрѣ *всѣ отрицательные, несимпатичный черты 
нашей домашней иди дикой кошки достигли выещаго 
развитія. Существуетъ очень немного разсказовъ о руч- 
ныхъ тиграхъ и вообще добрыхъ чертахъ ихъ ха
рактера. Въ звѣринцахъ, хотя очень рѣдко, они при
вязываются къ людямъ, ухаживающимъ за ними, но 
постоянно остаются угрюмыми и дикими.

Исторія тигра, по крайней мѣрѣ въ прежнее время, 
тѣсно связывалась съ исторіей индійскихъ слоновъ и 
князей Индіи. Азіатскій слонъ и тигръ всегда предста
вляются неразлучными при воспоминаніи объ охотахъ 
на эту, громадную, красивую кошку.

Слѣдуюіцій разсказъ Русселё (Rousselet, «rinde de

вся королевская охота. Самъ Райя сидѣлъ на большомъ 
слонѣ и курилъ трубку, которую держалъ передъ нимъ 
мальчикъ. Вокругъ него толпились знатные, солдаты и 
всякій народъ.

Весь царскій кортежъ живописно развернулся на 
скатѣ горы. Впереди шелъ слонъ короля, окруженный 
служителями, несшими зонты и мухоловки изъ хвостоиъ 
яка, затѣмъ слѣдовала длинная процессія слоновъ, раз- 
убранныхъ и разукрашенныхъ яркими, пестрыми па
ланкинами. Вся эта процессія пѣла, кричала, трубила въ 
рога и била въ барабаны. Вся цѣль и забота этого 
шумнаго шарйвари состояла въ томъ, чтобы выгнать 
тигра изъ его убѣжища».

Выгнанный и, въ особенности, раненый тигръ съ 
яростыо бросается на слона, добирается до паланкина, 
но тутъ мѣткія пули охотниковъ, сидящихъ въ палан- 
кинѣ, убиваютъ его.

При такихъ стычкахъ слопа и тигра слонъ обыкно
венно бережетъ свой хоботъ и поднимаете его кверху. 
Тигръ старается вцѣпиться въ этотъ хоботъ, и если ему 
удается это сдѣлать, то слонъ отъ тяжелыхъ ,ранъ 
долженъ непремѣнно погибнуть. Но тотъ лее хоботъ слу
житъ смертелыіымъ оружіемъ для тигра, Слонъ разма
хиваете имъ и съ силой бьетъ по тигру. Если ему 
удастся нанести ударъ по спинѣ, то онъ почти навѣр- 
ішка убиваете тигра, повредивъ его позвоночный столбъ.

Въ другихъ случаяхъ слонъ пускаетъ въ ходъ свои 
сташные клыки-бивни. Онъ высоко взбрасываете ими 
тигра и въ тотъ моменте, когда онъ упадаете на землю, 
онъ самъ падаетъ на колѣна, прободаете ими его тѣло 
и, такъ сказать, прикалываете тигра къ землѣ.

Къ этому должно прибавить, что тигръ, несмотря на 
свою величину и силу мышцъ, не выносите даже лег
кихъ ранъ. Причина этого, вѣроятно, скрывается въ 
жаркомъ климатѣ, въ которомъ раны легко воспаляются, 
а мухи, складывая въ нихъ яйца, производите злока
чественные нарывы. Притомъ подъ жаркими лучами 
тропическаго солнца все мертвое быстро сохнете или 
разлагается. Если не принять предосторожностей, то 
тѣло убитаго тигра въ тотъ же день разлагается, и во
лосы шкуры начинаютъ вылѣзать.

Знаменитый охотникъ на тигровъ, англійскій капи- 
танъ Рейсъ, въ своемъ сочипеніи: «Объ охотахъ въ Индіи» 
разсказываетъ слѣдующій случай, рисующій всю опас
ность такихъ охоте. Вооруженный отличной двуствол
кой, во главѣ цѣлой цѣпи загонщиковъ и въ сопрово
ждения своего друга капитана Элліота, Рейсъ смѣло про
никать въ самую густую чащу джонглей. Впреди всего 
отряда шелъ опытный загонщикъ. За нимъ шли англи
чане, а за ними самые преданные индійцы съ заря
женными ружьями, для замѣны ими тѣхъ, изъ которыхъ 
уже выстрѣлили. За ними шли люди съ оркестромъ изъ 
барабановъ, бубенъ, цимбаловъ. Все это стрѣляло, сту
чало, , гремѣло, звенѣло, стараясь выпугнуть тигра *). 
Кромѣ всего этого какой-нибудь ловкій туземецъ по
стоянно взлѣзалъ на самыя высокія деревья, чтобы вы- 
смотрѣть, не скрывается ли гдѣ нибудь тигръ.

Одинъ разъ на такой охотѣ выпутнули громаднаго 
тигра, который тихо сталъ подходить къ цѣпи стрѣл- 
ковъ, но одинъ изъ загонщиковъ, испугавшись, чтобы 
тигръ не наиалъ на нихъ исподтишка, громко закри- 
чалъ и спутнулъ звѣря, который кинулся бѣжать. Рейсъ 
въ одно мгновенье выстрѣлилъ и ранилъ тигра. Но все-

*) Загонщики, составляющіе непремѣнныхъ членовъ охоты въ 
Индіи.

*) Теперь для той же цѣли стали употреблять сигиальныя ра
кеты, которыя, пролетая между камышей, бамбуковъ п кустовъ, 
производить страшный переполохъ во всемъ населеніи джонглей.
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таки онъ пустился бѣжать, преслѣдуемый разгорячив
шимися охотниками. Они шли по его кровавымъ слѣдамъ, 
и вдругъ вти слѣды исчезли. Охотники бросались туда 
и сюда, взлѣзали на деревья, но тигра нигдѣ не было 
видно. Рейсъ и Эліотъ пошли впередъ, и только что

обоихъ стволовъ, но также безуспѣшно. Тигръ ударилъ 
Эліота. своей страшной лапой, свалилъ его, схватилъ за 
предпяечіе и потанщлъ въ свое логово. Ударъ поналъ 
по ложѣ ружья, разбилъ ее и согнулъ курокъ. Рейсъ 
довольно долго гнался за нимъ, задыхаясь огъ быстраго

Т и г р ъ.

успѣли отойти отъ другихъ охотяиковъ шаговъ на 20, 
какъ вдругъ раздался страшный ревъ, и прямо передъ 
ихъ носомъ тигръ выскочиіъ изъ своего логовища. Рейсъ 
мгновенно выстрѣдилъ изь обоихъ стволовъ, но промах
нулся, а тигръ прямо бросится на Эліота. Главный за-., 
гонщикъ цодбѣжалъ и выстрѣлилъ почти въ упоръ изъ

бѣга и жары и улавливая моментъ, когда онъ можетъ 
выстрѣлить, не поранивъ своего друга. Наконецъ, улу- 
чивъ ату минуту, онъ ударилъ прямо въ голову тигра 
и положилъ его на мѣстѣ.

Въ Индіи тигра обыкновенно называютъ <шодоѣдомъ», 
но это но совсѣмъ справедливо. Названіе это можетъ
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быть приложено только къ тѣмъ тиграмъ, которые уже 
отвѣдали человѣческаго мяса и знаютъ его вкусъ. Правда, 
бывало довольно много такихъ случаевъ, гдѣ тигръ по
селялся въ камышахъ, на дорогѣ между двумя селеніями, 
и уничтожалъ почти каждаго, идущаго по этой дорогѣ’ 
такъ что туземцы, во избѣжаніе встрѣчи съ нимъ, обхо
дили далеко опасную .дорогу.

Приведу еще разсказъ изъ книги капитана Мунди 
(«Esquisses de l’Inde»). «Насъ было 12 человѣкъ,—гово
ритъ онъ,—мы отправились на охоту въ четыре часа 
пополудни. Съ нами было тридцать слоновъ. Мы не 
сдѣлали и четырехсотъ шаговъ, какъ уже въѣхали въ 
болото и, къ нашей крайней радости, услыхали обычный 
крикъ тигра *). Полковникъ Р. выстрѣлилъ. Въ отвѣтъ 
на этотъ выстрѣлъ раздалось страшное рычанье, и тигръ 
бросился на нашъ кортежъ. Тогда произошла странная 
Д крайне досадная вещь. На двадцать девять слоновъ 
вдругъ напала паника, и они всѣ бросились бѣжать отъ 
тигра. Только одинъ слонъ, на которомъ сидѣлъ лордъ 
Комбернеръ, остался неподвиженъ, какъ скала. Тигръ, 
разорвавъ заднюю ногу одного изъ слоновъ, вернулся 
назадъ и напалъ на слона лорда. Въ это время лордъ 
выстрѣлилъ, пуля попала въ поясницу тигра и заставила 
его остановиться. Подоспѣли другіе охотники и, сдѣлавъ 
въ него до 20 выстрѣловъ, убили его. Черезъ полчаса 
капитанъ Мунди увидѣлъ, что высокая трава и камышъ 
впереди его тихо движутся. Онъ закричалъ «талли-го», 
и отъ этого крика два тигра выставили свои головы 
изъ травы и тихо, медленно, спокойно побѣжали. Въ 
нихъ тотчасъ же полетѣли пули. Самый большой и 
сильный изъ нихъ, вѣроятно, былъ раненъ. Онъ судорожно 
замахалъ хвостомъ, заревѣлъ и сдѣлалъ отчаянный пры- 
жокъ. Затѣмъ вдругъ остановился, оглянулся и, какъ бы 
испуганный такимъ множествомъ людей и слоновъ, на- 
падавшихъ на него, кинулся вмѣстѣ съ другимъ тиг- 
ромъ на утекъ, дѣлая громадные прыжки. Тогда всѣ мы 
бросились за нимъ въ погоню, и эта погоня предста
вляла странный и красивый видъ. Тридцать слоновъ ска- 
чутъ, бѣгутъ за двумя тиграми. Тигры иногда остана
вливаются и затѣмъ снова бѣгутъ, выстрѣлы сыплются 
въ нихъ. Самый большой изъ нихъ бѣжитъ медленнѣе, 
отстаетъ и вдругъ неожиданно кидается на слона капитана 
Z; пуля разбиваетъ ему челюсть. Онъ останавливается, 
отступаетъ, чтобы съ новой силой кинуться на этого 
слона, но силы измѣняютъ ему. Онъ шатается, падаетъ, 
и нѣсколько охотниковъ поспѣшно сходятъ съ своихъ 
слоновъ, чтобы докончить его.

Меледу тѣмъ другой тигръ убѣжалъ далеко впередъ, 
но одинъ изъ охотниковъ постоянно слѣдилъ за нимъ 
глазами и указалъ мѣсто, гдѣ онъ скрылся. Мы всѣ бро
сились искать его, но проискали напрасно долгое время. 
Солнце уже садилось. Мы вязли въ болотѣ, и уже многіе 
говорили, что надо кончить охоту и вернуться домой, и 
вдругъ мы видимъ, что слонъ лорда Д. жалобно вскрик- 
нулъ и бросился назадъ. Тигръ висѣлъ на его хвостѣ и 
рвалъ его когтями, вожакъ, сидѣвшій на головѣ слона 
старался куда-нибудь спрятать свои голыя ноги. Стрѣ- 
лять было нельзя, не рискуя поранить вожака, а между 
тѣмъ надо было что-нибудь сдѣлать, потому что слонъ 
страшно кричалъ и вертѣлся. Мы всѣ бросились на по
мощь лорду. Многіе начали стрѣлять. Восемь пуль по
пали въ тѣяо тигра, и тогда онъ отпустилъ слона и, полу
мертвый, повалился на землю. Такимъ образомъ менѣе, 
чѣмъ въ три часа, намъ удалось убить трехъ тигровъ.

Такія «гомерическія» охоты на тигра становятся годъ 
отъ году все рѣже и рѣже и мало-по-малу отходятъ въ 
область преданій. Истребленіе тигра, этого бича человѣ- 
ческихъ поселеній, должно совершиться, но въ настоящее 
время еще слишкомъ далеко до этого истребленія. Оффи-

ціальныя англійсісія статистическія свѣдѣнія показы- 
ваютъ, что число убитыхъ тигромъ людей приблизительно 
вдвое меньше числа убитыхъ тигровъ, но въ этихъ отно- 
шѳніяхъ являются сильныя колебанія, какъ показываютъ 
слѣдующія цифры:

Въ 1877 г. было убито тигромъ, людей 819, тигровъ 1579
» 1878 » » » » » 816, » 1493
» 1879 » » » » » 698, » 1412
» 1880 » » » » » 872, » 1689
» 1881 » » » » » 889, » 1557
» 1882 » » » » » 895, » 1726
» 1883 » » » » » 985, » 1825
» 1884 » » » » » 831, » 2196
» 1885 » » » » » 838, » 1855
» 1886 » » » » » 928, » 1464

*) Крикъ тигра похожъ на гортанные звуки, въ которыхъ 
можно уловить слово: т алли —го. ,/

Проф. Н. П.‘ Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.

Относительно рода пищи всѣхъ тигровъ можно раздѣ- 
лить на нѣсколько категорій. Во-первыхъ—настоящіе 
«человѣкоубійцы» или «людоѣды», которые преимуще
ственно бродятъ около деревень Пндіи, убивая и поѣдая 
жителей этихъ поседеній, или поджидаютъ ихъ яа про- 
ѣзжихъ дорогахъ. Другіе тигры, нападая на человѣка, 
не брезгуютъ и его домашними животными, третьи по- 
ѣдаютъ безразлично, чт5 пошлетъ имъ случай, начиная 
отъ буйвола или степной антилопы до маленькихъ пти- 
чекъ, звѣрьковъ, мышей и даже насѣкомыхъ. По край
ней мѣрѣ одинъ англійскій натуралистъ, вскрывъ убитаго 
тигра, нашелъ желудокъ его наполненнымъ стрекозами. 
Можетъ быть это—гастрономическая прихоть вкуса, пе
решедшая къ тигру филогенетически отъ нашей домаш
ней кошки.

Въ степяхъ среднеазіатскихъ, тамъ, гдѣ въ суро- 
выя зимы выпадаетъ довольно много снѣга, тигру при
ходится очень часто голодать. Тамъ нерѣдко можно 
встрѣтить пару молодыхъ, голодныхъ тигровъ, лежащихъ 
въ снѣжномъ сугробѣ и взаимно грѣющихъ другъ друга, 
Оба тощіе, исхудалые. Шерсть на нихъ топорщится, 
встаетъ вихрами или виситъ, какъ бахрома, Вотъ одинъ 
изъ нихъ встрепенулся, насторожилъ уши и приподнядъ 
голову. Онъ услыхалъ гдѣ-то вдали чуть слышный то- 
потъ бѣгущихъ «сасси» — этихъ индійсшіхъ антилопъ 
или козо-оленей. Онъ привсталъ, раскрылъ пасть и издалъ 
глухое, чуть слышное рычанье, а прямо передъ нимъ, 
въ 100 саженяхъ не больше, бѣжитъ, между двумя плос
кими снѣжными буграми, цѣлое большое, стадо этихъ 
животныхъ. Другой тигръ также приподнялся, также 
насторожилъ уши и отъ нетерпѣнія машетъ кончикомъ 
хвоста. Но пустыннымъ, холоднымъ и голоднымъ разбой- 
никамъ не легко завладѣть хоть одной козой изъ этого 
большого стада, Они исчезаютъ изъ глазъ, какъ сверкнув
шая молнія. Они чутки и осторожны до невозможности, 
ловки и быстры, какъ вѣтеръ. Тигры могутъ скакать за 
тгттми въ угонъ хоть двадцать верстъ. Они навѣрно ихъ 
не догонять.

Ни въ одномъ сочиненіи мнѣ не приводилось читать 
случая нападенія тигра на слона. Тигръ слишкомъ уменъ, 
чтобы вступить въ бой съ толстокожимъ гигантомъ, воору- 
женнымъ страшными костяными бивнями. Но бывали 
случаи, когда тигръ напададъ на маленькаго носорога, 
которому было всего два мѣсяца. Вмѣстѣ съ своей ма
терью онъ рылся въ густыхъ камышахъ джонглей. Они 
вырывали изъ сырой, рыхлой почвы корни камышей, и 
мать, тихо хрюкая, жевала эти корни. Они тихо подошли 
къ тому мѣсту, гдѣ лежалъ, притаившись, молодой“тигръ. 
Однимъ сильнымъ прыжкомъ онъ вскочилъ прямо на ма
ленькаго носорога. Онъ придавши» его обѣими передними 
лапами къ землѣ и разорвалъ толстую, но довольно 
мягкую кожу сосунка. Мать, ошеломленная этой неожи
данностью, медленно довернула голову къ тигру. Затѣмъ 
въ слѣдующее мгновенье она бросилась на него, погру
зила въ него свой страшный острый рогъ и однимъ 

■ ■■ i l
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взмахомъ головы вскинула его высоко къ небу. Тигръ 
уиалъ, и только что хотѣлъ встать, какъ матка была уже

его когти оезсилыю соскальзывали съ толстой колеи, 
которую не можетъ пробить даже пуля. Черезъ нѣсколько

тутъ п своішп толстыми, какъ обрубки бревенъ, іі тяже
лыми погамп начала придавливать тпгра къ зсмлѣ. Оиъ 
страшно рычалъ, впзжалъ, билъ ее своиші лапами, но

минутъ отъ тигра осталась только безобразная кровавая 
масса, въ которой грязь смѣшіівадась съ его полосатой 
шкурой и кровыо.
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Т и г р ъ 
безспорно 
наиболѣѳ 

. сильный,  
наиболѣе  
вооружен
ный звѣрь 
изъ всѣхъ 
о б и т а т е- 
лей Индііт.
Все поко
ряется и 
трепещетъ 
передъ его 
ловкостью и 
силой его 
когтей и 
зубовъ. Но 
есть одинъ 
врагъ, съ 
котор ыиъ 
онъ не мо
жетъ сла
дить, и ко
торый иод- 
жидаетъ его 
на водопоѣ.
Это кроко- 

• дилъ, за
щищенный 
о т ъ  ег о  
етрашныхъ, 
сильныхъ и 
остр ы X ъ 
к о г т е й 
крѣпкой,  
твер д о й  
броней око- 
с т е н ѣ в- 
інихъ іци- 
товъ. Мію- 
ж е с  т в о  
этихъ от- 
вратятедь- 
н ы X ъ г а- 
довъ ле
жать, какъ 
громадныя 
ч е р н ы я  
бревна, на 
б е р е г у.
Еще боль
ше лежитъ 
ихъ подъ 
водою. Во
да наплываетъ, Проносится мимо, и сквозь нее чуть- 
чуть темнѣютъ ихъ темныя тѣла. Раннимъ утромъ, 
на восходѣ солнца, два тигра — самецъ и самка, сы
тые и довольные, подошли къ берегу, чтобы напиться 
поелѣ своего сытпаго, ночного пиршества. Самецъ 
осторожно вступилъ въ воду и началъ пить, а въ 
вто самое мгновенье голова громаднаго крокодила вы
сунулась изъ воды и схватила тигра за морду. Онъ 
взревѣлъ отъ испуга и боли и оглянулся назадъ. 
Его самка стояла за нимъ и, испуганная, смотрѣ- 
ла, что творится съ ея супругомъ. Затѣмъ началась 
борьба. Тигръ тянетъ крокодила на берегъ, кроко- 
дияъ тянетъ его въ воду. Тигръ бьетъ его лапой, 
но когти его сколъзятъ, они не могутъ вонзиться въ 
щитки и чешуи, твердый, какъ камень. Черезъ нѣ- 
скодько секундъ голова и тигра, и крокодила скры
ваются подъ водой. Чѣмъ глубже крокодидъ погру

Битва крокодила съ тигромъ.

жается въ 
воду, тѣмъ 
легче дѢ- 
лается для 
него борь- 
б а. О нъ  
о ч у т и л 
ся въ род
ной стихіи, 
и вѣсъ тѣ- 
л:а тигра, 
погрулсен- 
н а г о в ъ 
воду, сталъ 
легче. Вско- 
рѣ оба со
вершенно 
скрываются 
п о д ъ  во
дою, И ТОЛЬ- 
IC о широ- 
кіе круги, 
идущіе къ 
и р о т и в о-
П О Л О Ж Н 0-
му берегу, 
говорятъ  
объ отчаян- 
ной борь- 
бѣ, кото
рая была 
здѣсь. И 
снова без- 
мя т е жн о  
течетъ рѣ- 
ка, и толь
ко какое- 
то зловѣ- 
іцее крас
ное пят
но всплы- 
ваетъ на 
ея иоверх- 
ность,  а 
съ нимъ 
поднима
ются пу
зырьки воз
духа, въ 
которыхъ 
с о и  ц е 
и г р а е т ъ  
радужны
ми огнями,

5. Гэиардъ.
: Мало-по-малу, шагъ за шагомъ, мы взбираемся на 

самую вершину группы кошекъ. Иамъ остается теперь 
только взглянуть на львовъ. какъ на одно изъ краінихъ 
выраженій всей группьк Но и съ той высоты, на кото
рую мы теперь поднялись, ■ можно видѣть ясно располо- 
даеніе всѣхъ типовъ кошекъ. Съ этой высоты мы можемъ 
легко видѣть, что эта т^ішдг—центральная группа всѣхъ 
хищнъшь звѣреіг, Отъ нея, какъ отъ горы, идутъ во всѣ 
стороны дорогими каждая приводить къ особенной группѣ, 
къ особенному типу хищника.

Возьмемъ, напримѣръ, группу куницъ и ласокъ, группу 
животныхъ съ длиннымъ червеобразнымъ тѣломъ, кото
рыхъ потому и называютъ червеобразными (Yermiformia), 
группу, въ которой кровожадность животнаго дошла до 
невозможкыхъ размѣровъ. И къ этой группѣ лежитъ до
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рога отъ кошекъ, Среди нихъ мы видимъ неболыпихъ 
длиннояогихъ кошекъ съ круглой, короткой мордой и 
головкой, съ низкими, короткими ногами, съ короткими 
ушами и съ длиннымъ хвостомъ, на которомъ шерсть 
лежитъ такъ же гладко, какъ и на всемъ тѣлѣ.

Къ группѣ медвѣдей мы таіше находимъ дорожку 
среди кошекъ. Тамъ есть группа виверъ и гинетовъ, 
отъ которыхъ, такъ сказать, рукой подать до енота—этого 
маленькаго, чистоплотнаго, брезгливаго медвѣдя, который 
каждый кусокъ, прежде чѣмъ съѣсть, ополощетъ въ водѣ,— 
медвѣдя съ пуінистымъ хвостомъ, означеннымъ темными 
кольцами, какъ у кошекъ.

Наконецъ, къ группѣ собакъ мы также имѣемъ путь

затѣмъ, когда она видитъ, что разстояніе между ней и 
какимъ-нибудь степнымъ зайцемъ, тушканчикомъ, не
велико, она однимъ прыжкомъ бросается на него. Схва- 
тываетъ его за затылокъ. прижимаетъ къ землѣ. проку- 
сываетъ кожу и мышцы и сперва жадно пьетъ кровь, а 
затѣмъ съѣдаетъ и самую тушку.

Понятно, что гэпардъ не можетъ влѣзать на деревья. 
Для этого у него нѣтъ острыхъ когтей. Но онъ охотно 
прячется подъ деревьями и караулить свою добычу. 
Однимъ словомъ, и въ строеніи, и въ нравахъ гэпардъ 
представляетъ наполовину собаку и наполовину кошку. 
Онъ такъ лее мурлычитъ, какъ кошка, и такъ же ласкается 
и привязывается къ людямъ, хотя, разумѣется, болѣе дикъ,

Охота на антилопъ съ гэпардами.

черезъ т а р д о въ ^ -ъ іт ъ  индійскихъ коіпекъ-собакъ съ 
тощимъ, худымъ тѣломъ на высокихъ ногахъ и съ длин
нымъ, пушистымъ хвостомъ, покрытымъ небольшими 
пятнами. Эти странныя собаки-кошки или тшиты, какъ 
ихъ называютъ въ Индіи, представляютъ удивительную

■ амальгаму и тѣхъ, и другихъ. Если посмотрѣть въ про
филь на морду тшиты, то ее можно ■ принять за морду 
кошки, только сильно укороченную. Лапы ея имѣютъ 
когти, но эти тупые когти болѣе подходятъ къ когтямъ 
собаки, чѣмъ кошки. Они постоянно торчать наружу и

■ не могутъ быть спрятаны внутрь, ибо нѣтъ для нихъ 
влагалищъ и нѣтъ мьпнцъ, которыя могли бы ихъ утя
гивать. Лапа тшиты приспособлена для бѣга. Почти всю 
добычу свою тшита достаетъ въ угонъ, какъ борзая со-

' бака. Худая, поджарая, она легко, быстро бѣгаеть, но 
бѣгаетъ больше скачками. Она хитра и осторожна. Она 
долго, терпѣливо подкрадывается к ъ  добычѣ. Она ползѳтъ 
и прячется за каждый камень, за каждый бугорокъ и

■ чѣмъ наша домашняя кошка, Брэмъ много разъ водилъ 
ручного гэпарда, какъ собаку, просто на веревкѣ по. 
улицамъ. «Якъ» (такъ звали гэпарда) шелъ спокойно и 
тихо мурлыкалъ. Одинъ разъ онъ вдругъ замолкъ. На 

- дорогѣ сидѣли двѣ болыпія сонныя дворняшіш, Брэмъ 
отпустилъ немного веревку, и «Якъ» тотчасъ жеприсѣлъ 
на землю и поползъ къ собакамъ, какъ кошка, которая 
крадется за мышью. Собаки подняли уши, насторожи
лись. «Якъ» нѣскольк-ими прыжками догналъ одну изъ нихъ, 
началъ жестоко бить ее лапами и свалилъ на землю. 
Бѣдная дворняга растерялась и перепугалась до смерти, 
увидѣвъ надъ собою страшную кошачью, морду, ж начала 
выть и визжать, тогда какъ подруга ея пустилась уле
петывать безъ оглядки. Попавшаяся дворняга выла и 
визжала; на ея вой кинулись всѣ сосѣднія собаки и 
подняли такой скандаль на улицѣ, что Брэмъ долженъ 
былъ прекратить эту драку. Зато въ тотъ же день онъ 
устроилъ драку у себя на дворѣ и стравилъ своего «Яка»
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съ діікішъ леопардомъ, который сидѣлъ у него на цѣди. 
Какъ только увидѣлъ его «Якъ», онъ весь нахохлился, рас- 
пыжился, пересталъ мурлыкать. Глаза его расширились 
п засверкали. Затѣмъ оиъ кинулся на леопарда, свалилъ 
его и тотъ, лежа на сиинѣ, отбивался всѣми своими че
тырьмя лапами, вооруженными страшными когтями. Но 
«Якъ», не смотря на раны и царапины, храбро кусадъ его 
и, вѣроятно, кончилъ бы тѣмъ, что загрызъ или задавилъ 
бы его. Но Брэмъ, разумѣется, не довелъ эту драку до 
трагическаго конца. Онъ велѣлъ вылить на дерущихся 
два ведра воды, и леопардъ стремгдавъ бросился спа
саться въ свою клѣтку. Черезъ полчаса послѣ этой хо
лодной ванны гэпардъ совершенно успокоился, мурлыкалъ 
и облизывалъ шерсть, облитую водой.

Одинъ разъ Брэмъ взялъ его въ гости и повелъ къ 
его знакомымъ дамамъ, нѣмкамъ. Это было въ Егіштѣ, 
въ Александрии.—Можно представить себѣ переполохъ 
и ужасъ дамъ, когда Брэмъ вошелъ къ нимъ съ гро
мадной кошкой, которую велъ на веревкѣ. Всѣ закри
чали, завизжали и тотчасъ же забрались на большой 
круглый столъ. Но и «Якъ» точно также вспрыгнулъ на 
этотъ столъ и началъ мурлыкать и ласкаться. Мало по 
малу страхъ проиголъ, и веѣ.. съ удовольствіемъ ласкали 
и гладили большую, странную пеструю кошку.

Гэпардъ водится во всей юго-западной Азіи, и мѣст- 
ное население приручило его къ охотѣ. Такимъ образомъ, 
изъ всей группы коигекъ только два вида человѣкъ при- 
ручилъ, чтобы воспользоваться ихъ хищными способ- 
ностями для огражденія себя и своихъ задасовъ отъ 
другихъ бодѣе мелкихъ воровъ-хшцниковъ или для 
ЛОВЛИ дичи... , /

На охоту гэпарда возятъ обыкновенно въ открытыхъ 
телѣжкахъ, запряженныхъ парой воловъ. На каждую 
тедѣжку или одноколку сажаютъ по одному гэпарду, за
вязывая ему глаза или надѣвая кожаный колпакъ ему на 
голову. Это дѣлается затѣмъ, чтобы звѣрь не увидѣлъ 
раньше времени своей добычи и не спрыгнулъ съ 
телѣікки не во время. Но кромѣ того его привязываютъ 
за ноги иди за ошейникъ ремнемъ къ рѣшетинамъ те- 
лѣжки. Вотъ разсказъ одного изъ очевидцевъ такой 
охоты.

«Мы встрѣтили,—говоритъ разсказчикъ,—цѣлое стадо 
газелей и рѣпшлись его пресдѣдовать. Животныя вообще 
привыкли здѣсь къ длиннымъ крестьянскимъ телѣгамъ 
и, не пугаясь, лодпускаютъ ихъ на 70 и даже на 50 са
женой. У насъ было три гэпарда, и мы: подъѣзжали къ 
стаду такъ, что разстояніе между телѣгами было по 
крайней мѣрѣ до 100 саженъ. Какъ только мы замѣтіші 
газелей, то тотчасъ же остановились, проворно сняли 
съ г.іазъ гэпарда колдакъ и распутали ему ноги. Какъ 
только онъ увидѣлъ дичь, ' тотчасъ лее соскочилъ съ те- 
лѣжки, дрипалъ къ землѣ и иачадъ ползти на брюхѣ, 
извиваясь, какъ змѣя. Онъ поязъ медленно, прятался за 
каждый камень, за каждый бугорокъ. Но вдрутъ, какъ 
бы испугавшись, что его замѣтили, сдѣлалъ нѣсколько 
отчаянныхъ прыжковъ и напалъ на самую крупную, 
жирную газель. Нѣсколысими ударами сильной лапы’ 
онъ сбилъ ее па землю, вскочилъ на нее и, прокусивъ 
ей горло, началъ пить ея кровь. Вслѣдъ за этимъ гэ- 
пардомъ былъ выпущенъ другой. Онъ сдѣлалъ отъ четы
рехъ до пяти отчаянныхъ прыжковъ, бросился на газель, 
но промахнулся. Затѣмъ тотчасъ же повернулъ назадъ 
и, громко мурлыча, самъ усѣлся на телѣжку. Это—черта 
свойственная всѣмъ кошкамъ, не исключая и нашей до
машней. Если нрыжокъ за добычей ей не удастся или 
мышь убѣжитъ, когда она крадется за ней, то она, махая 
хвостомъ, поднимается и уходитъ. То же дѣдаіотъ всѣ
пятнистыя кошки. То же дѣлаетъ и гэпардъ.

Надо еще указать на одну черту въ организаціи этой 
индійской кошки. Шерсть на ней довольно длинная, по 
крайней мѣрѣ, гораздо длиннѣе, чѣмъ у тигра, и не та
кая мягкая и пушистая, какъ у нашей домашней кошки.

Она никогда не бываетъ гладкая, лоснящаяся. На за- 
тылкѣ и шеѣ наверху она переходитъ въ небольшую 
гриву, настолько замѣтную, что натуралисты назвали 
азіатскаго или индійскаго гэпарда гривистой коіико- 
с абакой (Cynailui'us jubatus). Въ Африкѣ эту кошку- 
собаку замѣняетгь другой пятнистый гэпардъ или фах- 
хадъ (Cynailurus guttatus). Грива у перваго ясно ука
зываетъ на сродство его со ' львомъ.

6. АФриканекій левъ.
«Левъ—царь звѣрей», это—рѣшеніе всѣхъ вѣковъ и 

дародовъ. Почти у всѣхъ націй левъ сдѣлался симво- 
ломъ царственности: онъ изображается, если не на всѣхъ, 
то на очень многихъ гербахъ и знаменахъ. И действи
тельно, достаточно одного взгляда на его задумчивую 
физіономію, обрамленную густой, величественной, вол
нистой гривой, на его спокойныя и гордыя движенія, 
чтобы при этомъ взглядѣ тотчасъ же явилось предста- 
вленіе о чемъ-то необыішовенномъ,—о царскомъ величіи.

Въ этомъ взглядѣ есть извѣстная доля правды. Но 
люди обыкновенно стремятся преувеличить все: и дурное, 
и хорошее.

Въ кошкѣ, или правидьнѣе говоря, въ котѣ, какъ мы 
видѣли, есть также наклонность, если не къ величествен
ному, то къ величавому, къ гордому и красивому. Разу- 
мѣется, у льва — этого высшаго, болѣе совершеннаго, 
развитого представителя всѣхъ кошекъ — эти черты 
должны были увеличиться и достигнуть своего макси
мума.

Другія причины царственнаго величія льва заклю
чаются въ его бодѣе развитомъ умѣ, въ его серьезности 
и какъ бы солидности его двюкеній и постунковъ. Вотъ 
эти-то психическія черты, вмѣстѣ съ величавой наруж
ностью, и заставили признать льва царемъ всѣхъ 
звѣрей.

Но рядомъ съ этими симпатичными, хорошими сто
ронами кроются и дурныя, которыя не такъ замѣтны, 
не такъ сильно бросаются въ глаза, какъ въ кошкѣ. 
Если мы допустимъ, что и эти дурныя стороны должны 
были увеличиться во львѣ, точно также какъ и хоро- 
ІІІІЯ, то этого увелпчетіія въ злую сторону мы у льва 
почти не находимъ.- :

Онъ храбръ, отважеііъ тамъ, гдѣ случай етавитъ его 
въ крайнее подоженіе, Онъ смѣдо бросается на напа- 
дающаго и не боится смерти. Но онъ бѣжіггь отъ 
опасности точно также, какъ и всякая кошка. Онъ ста
новится дерзокъ и опасенъ, когда его томитъ голодъ. 
Сытый, онъ не трогаетъ человѣка и бѣжитъ и прячется 
отъ всякаго звѣря.

Его нельзя назвать дѣятелыіымъ. Напротивъ, онъ 
лѣнивъ, какъ всѣ кошки. По его сухощавому, тощему, 
сложенію можно заключить, что онъ не долженъ нае
даться до отвалу. И вотъ, вѣроятно, почему онъ не съѣ- 
даетъ всего убитаго имъ звѣря, а оставляете половину 
его до другого дня. На другой день онъ приходіггъ на 
то мѣсто, гдѣ онъ оставилъ свою добычу, и доѣдаетъ 
остальное, если не съѣли его медкіе хищники—шакалы 
и гіены.

Мертвечины оиъ не ѣстъ. Ж это отвращеніе къ па
дали ставили точно также въ заслугу и достоинство льва. 
Но въ̂  этомъ случаѣ это достоинство есть, вѣроятно, 
слѣдствіе той кровожадности, которая болѣе или менѣе 
свойственна всѣмъ кошкамъ, и вслѣдствіе которой они 
всегда предпочтутъ свѣжую добычу мертвой или ле
жалой.

Онъ не нападаетъ на мелкихъ животныхъ, потому 
что ему гораздо пріятнѣе и выгоднѣе имѣть дѣло съ 
какой-нибудь газелью или антилопой, но въ случаѣ без- . 
кормицы онъ не брезгуетъ зайцами и тушканчиками и 
даже мышами. '

Главное оружіе льва—тѣ же сильныя, короткія челюсти,
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которыя мы видимъ у всѣхъ кошекъ. И здѣсь точно 
также сильно ввідаются скуловыя дуги и даютъ болыній 
иросторъ помѣщенію сильныхъ, толстыхъ, жевательныхъ 
мыищъ. Вслѣдствіе этого морда льва становится болѣе 
расширенною, округленною. А волнистая, откинутая

вляются менѣе развитыми, и это есть, вѣроятно, слѣдствіе 
ея меньшей дѣятельности, сравнительно со дьвомъ. Ли
шенная гривы ея морда выглядитъ неуклюжей и безоб
разной сравнительно съ мордами другихъ кошекъ. Она 
трусливѣе льва, и всѣ описанія охотъ и разсказы пу-

Л е в ъ.

яазадъ, грива придаетъ ей выраженіе чего-то открытаго
и отважнаго.

Сильно развитая передняя часть тѣла очевидно вы
звана сильно развитой грудной кдѣткой и также сильно 
развитыми мышцами, которыя служатъ для хватанья 
передними лапами. У львицы всѣ эти части иредста-

тепіествеяниковъ объ охотахъ на льдовъ касаются исклю
чительно самцовъ. Львица скрывается за мощной, хо
рошо развитой и приспособленной къ борьбѣ, фигурой 
льва. '

Самое страшное орудіе льва—это его нереднш лапы 
и, въ особенности, страшные когти, которыми вооружены
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эти лапы. Ударъ такой лапы сразу сбиваетъ съ ногъ 
даже крупное животное. Тотъ, кто видалъ, какъ разгры
заете кости большой догъ или сенъ-бернардъ, тотъ мо
жетъ составить понятіе, какъ дробятся кости яа зубахъ 
льва. Никакая добыча, никакое животное не могутъ 
вырваться изъ этихъ зубовъ и сильныхъ когтей.

Также велика сила и крѣпостъ его шейныхъ мышцъ. 
Онъ легко уноситъ въ своихъ зубахъ двухъ-годовалаго 
быка, и этого мало: онъ перепрыгиваете съ этой тяже
стью заборы и изгороди въ два и въ три аршина вы
шиной. Его прыжокъ равняется нѣсколькимъ саженямъ. 
Какъ копша, онъ присѣдаетъ къ землѣ, почти -ложится, 
на нее и затѣмъ въ одно мгновенье переносится на 
нѣсколько саженъ и всей своей тяжестью падаетъ на 
добычу. Такіе прыжки левъ совершаете почти безъ про
маха. Если же случается ему ошибиться, то онъ, какъ 
всякая кошка, не повторяете прыжка и уходите отъ 
убѣгаюіцей добычи, махая хвостомъ, какъ будто сконфу
женный этой неудачей.

Хвостъ льва не похожъ на хвосты другихъ кошекъ, 
онъ скорѣе напоминаетъ хвостъ быка или осла. Онъ 
весь покрыта короткими, гладкими волосами, и только 
на самомъ концѣ является расширеніе, и здѣсь онъ не
сете пучокъ длинныхъ, волнистыхъ волосъ. Раздвинувъ 
этотъ пучокъ, мы увидимъ, что на самомъ концѣ хвоста 
сидите небольшая роговая бородавка, не много вытяну
тая и заостренная на одномъ кондѣ. Внутри эта боро
давка покрыта маленькими микроскопическими сосоч
ками, въ которыхъ развѣтвляготся въ обиліи нервы и 
кровеносные сосуды. По всѣмъ вѣроятіямъ, эта боро
давка представляетъ очень чувствительный органъ, но, 
для чего она служитъ, остается до сихъ поръ неиз- 
вѣстнымъ. Прежніе старые изслѣдоватѳли и наблюдатели 
думали, что эта бородавка представляетъ твердый рого
вой крючокъ, которымъ левъ колотите по- своей спинѣ 
и ребрамъ и тѣмъ приводить себя въ ярость. Волѣе 
тридцати лѣтъ тому назадъ извѣстный гиссенскій гисто- 
логъ Лейдигъ показалъ микроскопическое строеніе этой 
бородавки и всю неосновательность такого мнѣнія объ 
ея отправленіи.

Такова сила и строеніе той кошки, которая при бѣг- 
ломъ взглядѣ на нее, почти ничѣмъ не напоминаетъ 
другихъ кошекъ, и которую зовутъ «царемъ звѣрей». 
Льва скорѣе можно назвать «царемъ пустынь», жаркихъ, 
сухихъ, безіілодныхъ, которыхъ такъ много повсюду въ 
Африкѣ. Въ этихъ пустыняхъ онъ дѣйствительно ца
рите и владѣетъ надъ всѣмъ живымъ. Почва здѣсь какъ 
будто изломана, въ ней неболынія. песчаныя равнины 
неожиданно перемежаются съ каменным глыбами и 
скалами. Сухія, колючія травы іюкрываютъ всѣ лож
бинки и углубленія въ такихъ скалахъ. Толстые, остро
конечные и зазубренные, колючіе листья агавъ пучками 
растутъ на этихъ каменистыхъ крутизнахъ, и изъ сере
дины такихъ пучковъ высоко къ небу поднимаются 
толстые, прямые, голые стебли—стрѣлы съ невзрачными 
цвѣтами. Колючіе кактусы, точно зеленые коралы, раз
бросаны на этихъ каменистыхъ горахъ.

Солнце только что восходите, и все живое просы
пается или лѣжится въ раннемъ, утреннемъ снѣ. Съ 
одной изъ такихъ скалистыхъ вершинъ спускается пара:— 
левъ и его самка. Они задаютъ обычный утренній кон
церте, отъ котораго дрожите и трепещете вся пустыня. 
Все живое, заслышавъ его, бѣжитъ или прячется. Не 
даромъ арабы (въ сѣверной Африкѣ) зовутъ льва «гро- 
момъ». Его страшное рыканье громомъ раздается по всей 
пустынѣ, самка начинаете концерте, самецъ подхваты
ваете и вторите ей,

Всю иочь эта пара бродила по лѣсамъ и пустынямъ. 
Она съѣла нѣскодышхъ крупныхъ животныхъ, двухъ анти- 
лонъ и молодого быка. Она возвращается теперь во
свояси, чтобы успокоиться и заснуть послѣ ночныхъ 
похожденй.

Панегиристы льва обыкновенно ставятъ ему въ за-* 
слугу, что онъ бываетъ вѣренъ только одной, своей 
избранной самкѣ. Но эта вѣрность продолжается не 
долго. Левъ не связанъ со своей самкой семейными 
узами и привязанностями. Онъ бросаете ее, какъ только 
она начнете отыскивать удобное мѣсто-логово для своего 
будущаго семейства.

Взрослый, семигодовалый левъ, съ вполнѣ выросшей 
громадной волнистой гривой, бродите обыкновенно одинъ, 
тогда какъ молодые львы нерѣдко соединяются попарно, 
чтобы общими силами нападать на домашнихъ живот
ныхъ или на стада дикихъ обезьянъ. Въ Абиссиніи 
очень часто можно встрѣтить цѣлыя полчища собако- 
головыхъ обезьянъ или павіановъ. Львы очень любятъ 
ихъ мясо. Юбезьяны громадными стадами идутъ по ка
кой-нибудь песчаной, каменистой равнинѣ. Они взлѣзаютъ 
на камни, на скалы, они идутъ съ шумомъ и крикомъ. 
И вдругъ изъ-за большого камня выскакиваете одинъ 
левъ, за нимъ другой, и оба кидаются на обезьянъ. Но 
въ то же мгновеніе получаютъ жестокій отпоръ. Въ нихъ 
летитъ цѣлая туча камней. Одному изъ львовъ удалось 
схватить молодого павіана, и вмѣстѣ съ нимъ въ ни
сколько прыжковъ онъ взбѣжалъ на гору и придавилъ 
свою добычу. Несчастный павіанъ уже мертвъ, но левъ 
продолжаете давить его и съ наслажденіемъ впускать 
въ его тѣло и снова вытягивать свои страшные, острые 
когти. Онъ гордо, съ торжествомъ поглядываете съ вы
соты горы на все стадо павіановъ. Теперь ему не 
страшны ни ихъ острые зубы, ни ихъ сильныя руки, 
ни ихъ отчаянная ярость, съ которой они кидаются на 
своихъ враговъ.

Въ Алжирѣ, около Константины, арабы нападаютъ на 
льва только въ  крайнемъ случаѣ, когда этотъ звѣрь по
селится около ихъ деревушки и начнете таскать изъ ихъ 
стадъ овецъ, козловъ и быковъ. Деревянную, колючую 
изгородь онъ легко ломаете. По вычисленію Жюля .Же
рара, каждый левъ обходится въ годъ деревенскому ал
жирцу въ  6,000 франковъ. Пліятно, какой убытокъ на
носить такой нахлѣбникъ, и какъ сильно желаніе ара- 
бовъ какъ можно скорѣе освободиться отъ него. Обык
новенно они собираются вмѣстѣ, человѣкъ 20— 30, и 
идутъ н а  него цѣлой облавой. Но въ охотѣ на льва 
важно не число охотниковъ, а сильное, непоколебимое 
мужество, необходимо полное самообладаніе и хладно- 
кровіе. Это вдолнѣ доказалъ Жераръ, убившій нѣсколько 
десятковъ львовъ въ теченіе своей жизни. Одинъ ревъ 
или громоподобное рыканье льва приводить въ ужасъ и 
трепете все живое. Брэмъ прекрасно рисуетъ картину 
ночного переполоха всей природы при этомъ рычаніи. 
«Все приходить,— говорите онъ,—въ трепетное смуіце- 
ніе, овцы скачутъ на колючія загороди, коровы громко 
мычатъ, дрожать и въ страхѣ жмутся другъ къ другу, 
верблюдъ срывается съ привязи, собаки, безстрашно 
бросающіяся на гіенъ и леопардовъ, въ ужасѣ воютъ и 
ищуть спасенія у хозяевъ, а хозяинъ самъ прячется и 
дрожите въ своей палаткѣ, не смѣя высунуть голову». 
Такова картина переполоха въ деревнѣ или селеніи/но 
страхъ идетъ дальше и охватываете всю  окрестность, 
леопардъ перестаете ворчать и замолкаете, обезьяны съ 
крикомъ взбираются на самыя высокія деревья или скалы, 
антилопы бѣгутъ, мчатся, сломя голову. Словомъ, все 
трепещетъ и дрожитъ при этомъ страшномъ голосѣ, вы- 
ходящемъ изъ могучей груди и широкой пасти льва.

При охотѣ на него арабовъ, самые х раб ры е смѣльчаіш 
обыкновенно идутъ впереди цѣдой партіи, вооруженной 
ружьями, карабинами, пистолетами и ятаганами. Они спу- 
гиваютъ льва въ его убѣжщцѣ иди поднимаютъ его съ 
логова, и, разумеется, первые при всякомъ несчастномъ 
случаѣ попадаютъ въ его когти и зубы. Но иногда слу
чается, что онъ пренебрегаете этими смѣльчаками или, 
боясь ихъ, бросается прямо въ толпу, и здѣсь происхо
дить страшная картина общаго переполоха и бойни.
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Концертъ въ пустынѣ.

Проф. Н. П. Вагнеръ, Картины изъ жизни животныхъ. 12
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Разъяренны й, разсерженный, страшный звѣрь бьетъ его 
ужасными лапами, сбиваетъ каждымъ ударомъ съ ногъ 
человека, разрываетъ его мясо, раздавливаетъ и дробитъ 
его кости.

Жюль Жераръ разсказываетъ объ одномъ ужасномъ 
трагическомъ случаѣ, который былъ въ Константине. За 
нѣсколысо лѣтъ до взятія этой страны французами, два 
брата, разбойники, грабившіе по большимъ дорогамъ, 
были закованы въ цѣпи такъ, что ноги ихъ были за
клепаны въ одно общее кольцо. Неизвѣстно, какимъ 
образомъ, но оба брата убежали изъ тюрьмы незадолго 
до дня, назначеннаго для ихъ казни. Они скрывались 
цѣлый день въ скалахъ и съ наступленіемъ ночи отпра
вились въ путь. Въ полночь они столкнулись со львомъ. 
Они принялись кричать, думая его испугать, но звѣрь, 
не обращая вниманія на эти крики, преспокойно улегся 
около нихъ. Видя, что ихъ крики, брань и проклятія не

отношенія арабовъ ко льву, а также ихъ семейныя 
отношенія.

Одинъ разъ, когда Жераръ былъ на шумномъ собра- 
іііи, обсуждавшемъ, идти ли имъ на львиную охоту, онъ 
услыхалъ слѣдующій разговоръ отца съ его пятнадцати- 
лѣтнимъ сыномъ.

— Сынъ мой,—говорилъ отецъ:— ты знаешь хорошо, 
что ты у меня остался одинъ, а я  уже старѣюсь, и если 
случится съ тобой несчастіе, то я  умру съ горя...

— Развѣ я  не мужчина?— спрашиваете сынъ.
— Да, ты мужчина, и я горжусь тобою, моей кровыо! 

Но твой братъ былъ также мужчина и въ прошедшемъ 
году онъ былъ убитъ, здѣсь, въ этихъ горахъ, и я, его 
отецъ, былъ тутъ и ничего не могъ сдѣлать, чтобы 
спасти его! Левъ ужасенъ, дитя мое, ужасенъ, когда онъ 
бросается на кого-нибудь. Глазъ человека смущается 
при его взглядѣ. Рука его дрожитъ невольно, ибо сердце

Мѣткій выстрѣлъ.

дѣйствуютъ, братья-разбойники встали на колѣни и при
нялись кланяться и упрашивать льва, чтобы онъ не тро- 
галъ ихъ. Левъ молча слушалъ ихъ, потомъ всталъ, 
встряхнулся, съ глухимъ рычаньемъ напалъ на одного 
изъ нихъ и началъ его ѣсть. Другой братъ лежалъ и 
не двигался, прикидываясь мертвымъ. Когда левъ до- 
шелъ до кольца, которымъ были скованы ноги братьевъ, 
то онъ отгрызъ ногу въіше колѣна и затѣмъ отправился 
къ ручью, который былъ подлѣ. Тогда несчастный при- 
творщикъ, полумертвый отъ страха, бросился бѣжать, 
волоча за собою полусъѣденную ногу брата. На пути 
ему встрѣтилась глубокая канава, въ которой онъ за- 
легъ, ожидая возвращенія льва. Онъ слышалъ его ры
чанье, слышалъ, какъ нѣсколько разъ онъ прошелъ около 
канавы. Наконецъ, уже на разсвѣтѣ несчастный вылѣзъ 
изъ своего убѣжища и тутъ же встретился съ несколь
кими всадниками, посланными для его поимки. Въ то 
время Константиной владѣлъ очень жестокій Ахметъ-бей, 
но, несмотря на свою жестокость, онъ тронулся положе- 
ніемъ несчастнаго, полупомепіаннаго отъ страха, разбой
ника и отпустилъ его на -свободу.

Я приведу еще одинъ разсказъ того же знаменитаго 
охотника на львовъ,— разсказъ, изъ котораго ясно видны

усиленно бьется, и выстрѣлъ, какъ бы онъ ни былъ вѣ- 
ренъ, только ранитъ зверя, который можетъ переносить 
много ранъ. Много пуль въ его тѣлѣ, и все-таки онъ 
можетъ убивать людей.

— Отецъ мой! Зачѣмъ же ты привелъ меня сюда, 
если я  долженъ вернуться отсюда домой со стыдомъ, не 
видавъ ни одного льва.

— Видишь ли, я дужалъ, что мы будемъ имѣть дѣло 
только съ однимъ львомъ, а теперь оказывается, что 
ихъ два... Притомъ, ты хотѣлъ видеть человѣка (Ж. 
.Жерара), который убиваетъ львовъ. Теперь ты его ви- 
делъ и можешь судить о немъ и разсказывать. Мы те
перь можемъ вернуться домой.

— Ворочайся, если ты хочешь,— сказалъ сынъ:-—а я 
остаюсь, чтобы люди не подумали, что я  струсилъ.

Тогда старикъ началъ действовать приманками. Онъ 
обѣщалъ непослушному сыну добрую лошадь, затѣмъ 
жену, дѣвушку, которая ему нравилась. Но и на эти 
соблазны сынъ не поддался.

— Отецъ!—говорилъ онъ:— ты знаешь, что женщины 
презіраютъ того, кто мужчина только по названію, да 
потому, что на немъ мужское платье. Если я  принадлежу 
къ потомкамъ Улэдъ-Чесси и считаюсь твоимъ сыномъ,

12*  '
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то женщина, которая будетъ моей женой, должна ува
жать меня и гордиться мной... Отецъ! Вотъ мое-послед
нее слово: если ты не позволяешь мнѣ участвовать въ 
сегодняшней охотѣ и принуждаешь быть подлымъ тру- 
сомъ, то я оставлю твою палатку, чтобы не имѣть стыда 
передъ цѣлынъ племенемъ.

Только что кончился этотъ разговоръ и совѣщаніе 
арабовъ, какъ изъ блюкайшаго лѣса вышло два льва. 
Одинъ шелъ впереди, другой слѣдовалъ за нимъ шагахъ 
въ пятнадцати. «Я,—разсказываетъ Жюль Жераръ,—си- 
дѣлъ на скалѣ, подлѣ разговаривавшихъ арабовъ, и уго- 
варивалъ отца оставить сына присутствовать на охотѣ. 
Я даль ему.мой карабинъ и остался съ моей двуствол
кой. Левъ, который шелъ впереди, вскочилъ на сту
пеньки, ведшія на скалу, на которой мы сидѣли. Я при
целился, и когда онъ обернулся къ сопровождавшему 
его другому льву— я выстрѣлилъ. Левъ съ страшнымъ 
ревомъ упалъ и не могъ подняться.. У него оказались 
разбитыми оба плеча. Въ это время къ упавшему подо- 
шелъ другой, сопровождавший его второй левъ. Онъ былъ 
уже у подножья скалы и уже началъ всходить на сту
пеньки. При высхрѣдѣ, поразившемъ его компаньона, 
онъ зарычалъ и, поднявъ морду кверху и вытянувъ 
хвостъ, бросился на меня. Я снова выстрѣлилъ, пуля 
попала ему немного ниже лопатки. Левъ упалъ, затѣмъ 
снова поднялся и, сдѣдавъ отчаянный прыжокъ, очутился 
на скалѣ, въ четырехъ шагахъ отъ меня. Въ одно мгно- 
веніе я выхватилъ карабинъ изъ дрожащихъ рукъ араба 
и выстрѣлилъ прямо въ високъ льва. Онъ былъ убитъ 
на повалъ.

Почти во всей Северной Африкѣ, Егишгѣ и въ Ал
жире можно встрѣтить неболыпіе перелѣски изъ ста
рыхъ оливъ, фишіковъ, вѣковыхъ лентисковъ и дру
гихъ деревьевъ. Гдѣ эти деревья растутъ гуще, иногда 
группами по три, по четыре вмѣстѣ, тамъ, около ихъ 
корней, можно найти логово льва, вырытое въ песке и 
скрытое подъ этими старыми корнями. Иногда это логово 
состоитъ изъ нѣсколькихъ ямъ, вокругъ которыхъ можно 
встрѣтить черепа и кости другихъ животныхъ, съѣден- 
ныхъ львомъ. Эти кости одинъ изъ вѣрныхъ признаковъ,

. что логово принадлежитъ львице съ маленькими львя
тами. Подобно всѣмъ кошкамъ, они рождаются слѣпыми, 
но черезъ несколько мѣсяцевъ мать уже водить ихъ съ со
бою на ловитву. Интересно видѣть, какъ цѣлая семья воз
вращается домой съ этой ловитвы (см. рис. на стр. 183— 
184). На пути ихъ лежатъ сырыя, топкія мѣста, и при про
ходе черезъ нихъ всѣ движёнія и жесты и львицы, и 
львятъ рѣзко измѣияются. При взгляде на эти двшкенія 
можно сразу замѣтить, что львица боится воды. Она высоко 
поднимаетъ лапы. Хвостъ ея вытянутъ, и только самый 
кончикъ его—черная кисточка—движется. Мать съ торже- 
ствомъ несетъ въ пасти несчастную, уже убитую, газель. 
Около ея морды, впереди всѣхъ, широко шагаетъ, торо
пится молодой, сильный, энергичный львенокъ—гордость 
матери. Онъ также вытянулъ судорожно хвостъ, распу- 
стивъ его по вѣтру. На немъ очень ясно замѣтна 
пестрина, поиеречпыя пятна, идущія вдоль хребта и по 
ногамъ. Такія же пятна и полосы можно заметить и на 
самой львице. Два львенка идутъ по лѣвуго сторону ея. 
Одинъ угрюмъ, задумчиво выступаетъ, спокойно люмы- 
піляя о вкусномъ обѣдѣ, который несетъ мать въ своихъ 
сильныхъ зубахъ. Другой, нетерпеливый, заглядываетъ 
ей въ глаза и тихо, жалобно рычитъ. Вдали, всдѣдъ за 
этой группой спѣшитъ во всѣ лопатки еще одинъ льве- 
нокъ. Это послѣдышъ, болѣе слабый изъ всей семьи. 
Онъ, очевидно, довѣряетъ больше своему чутыо, а не 
глазамъ. Онъ жадно шохаетъ, ищетъ запахъ крови и 
бѣжитъ за этимъ запахомъ, поминутно проваливаясь въ 
высокую траву и въ болото.

Всѣ кошки любятъ своихъ дѣтей; точно такъ же, какъ 
и наша домашняя кошка, львица не дѣлаетъ исішоченія 
изъ этого общаго правила. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ она

ручнѣетъ и привязывается къ человеку, но и къ этой 
привязанности всегда примѣшивается дикость звѣря. 
Брэмъ, съ такой симпатіей всегда описьгваюгцій своихъ 
ручныхъ животныхъ, восхваляетъ точно также и ручную 
львицу, которая досталась ему отъ одного еишетскаго 
паши. Несмотря на то, что эта львица, которую звали 
Бахидой, ходила всюду за Брвмомъ, какъ собака, она 
тѣмъ не менѣе задавила и съѣла въ одной деревнѣ 
ягненка, въ другой барана, въ третьей обезьяну, нако
нецъ, около Каира она напала на негритенка, и если бы 
его не отбили у нея, то и онъ, вѣроятно, подвергся бы 
той же участи.

Левъ въ этомъ случаѣ проявляетъ болѣе симпатичныя 
черты. Достаточно вспомнить общераспространенный 
древній разсказъ о нѣкоемъ Андроклѣ, рабѣ одного про
консула въ Африкѣ, который былъ осужденъ за побѣгъ 
отъ своего господина на съѣденіе дикимъ звѣрямъ, и 
когда въ циркѣ былъ выпуіценъ на него левъ, то онъ 
началъ ласкаться къ нему. Всѣ были удивлены этимъ, 
и Андроклъ разсказалъ, что, во время его бѣгства, онъ 
скрылся въ одной пещерѣ. Тамъ онъ встрѣтилъ. льва 
съ протянутой лапой, въ которой была заноза. Андроклъ 
осмотрѣлъ лапу, ,вытаіцилъ занозу, и теперь этотъ самый 
левъ встрѣтилъ его ласками на аренѣ цирка. Послѣ 
этого разсказа Андрокла отпустили на волю и подарили 
ему льва, • съ которымъ онъ ходилъ по селамъ и горо- 
дамъ, собирая подаяніе.

Также распространенъ обіцеизвѣстный разсказъ объ 
одномъ льве, который содержался въ звѣринцѣ. Одинъ 
разъ ему бросили собачку на съѣденіе, но онъ обнюхалъ 
ее и не тронулъ. И этого мало,—онъ каждый день де
лился съ ней своей лорціей мяса. Собачка ласкалась къ 
нему, играла съ нимъ, спала съ нимъ (см. рис. на стр. 
187—188). И ата очевидная дружба или пріязнь про
должалась до самой смерти собачки. Левъ долго не давалъ 
убрать ея трупъ. Наконецъ, убѣдившись въ ея смерти, 
онъ сделался угрюмъ, грустенъ, и когда задумали заме
нить ему эту умершую подругу его другой собачкой, то 
онъ тотчасъ же разорвалъ ее.

Вотъ эта-то симпатичная черта—привязанность льва 
къ другому, слабому животному и ставить его высоко 
въ психическомъ отношеши. Но мы встрѣтимъ эту черту 
еще более развитою и осложненною у другого .льва, жи- 
вущаго въ Новомъ Светѣ.

7. Американекій левъ или пума.
Пума или кугуаръ (Puma, concolor) меньше африкан- 

скаго льва. Въ длину онъ не достигаетъ и трехъ фу- 
товъ, но цветъ его почти такой же. Немного темнее и 
кр хсноватее *).

Это—левъ безъ гривы. Более похожій на большую 
кошку, чемъ на льва. Съ львицей пума также не имеетъ 
ничего сходнаго. Громадная, неуклюжая голова львицы 
вовсе не походитъ на небольшую, округленную и гра
циозную голову кугуара.

Вглядевшись въ строеніе тѣла пумы, мы лоймемъ 
многое въ его жизни. Это—кошка съ громадными, силь
ными лапами, въ особенности задними. Лапы эти даютъ 
ему возможность делать громадные прыжки въ 15—20 
футовъ. Прямо съ земли онъ можетъ вспрыгивать на 
очень высокія деревья и снова прыгаетъ съ нихъ на 
землю. Острые и крепкіе когти даютъ ему возможность 
скоро и ловко лазать по деревьямъ. Съ быстротою молніи 
переіірыгііваетъ онъ съ дерева на дерево. Словомъ, въ 
этомъ американскомъ львгІ  мы ймеемъ отличнаго дре- 
веснаго лазуна, это—настоящій лѣсной хищникъ, лазающій

' *) Впрочемъ, этотъ цвѣтъ можетъ также мѣияться, какъ и у 
африканскаго льва. У послѣдияго онъ иногда впадаеть ; въ чер
ный. Въ песчаныхъ же пустьшяхъ Африки дѣдаетея свѣтлымъ, 
пееочпьшъ, подъ цвѣтъ Этихъ иустыпь.
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не съ помощью рукъ, какъ обезьяна, а съ помощью силь- 
ныхъ лапъ и когтей. Нельзя не дивиться акробатиче
скому искуству пумы, видя, какъ онъ извивается змѣей, 
лазая между сучками и вѣтвями, заросшими ползучими, 
вьющимися ліанами. Это древесный хищникъ, охотя- 
щійся за всякимъ лѣснымъ звѣремъ и птицей и въ тоже 
время этотъ лѣсной хищникъ можетъ жить и даже охотно 
живетъ въ необозримыхъ пампасахъ, въ американскихъ 
степяхъ, въ которыхъ нѣтъ вовсе деревьевъ и въ кото
рыхъ онъ прячется, какъ кошка, въ высокую траву. Онъ 
ползаетъ неслышно и почти незамѣтно по землѣ и 
однимъ сильнымъ прыжкомъ бросается на добычу. Раз
ница въ томъ, что всѣ кошки при неудачномъ прыжкѣ 
бросаютъ свое преслѣдованіе, а пума доводитъ его до 
конца и такъ или иначе овладѣваетъ добычей, за кото
рой погнался.

Хвостъ пумы—длинный и пушистый—помогаете ему 
при лазаньи по деревьямъ. Онъ обхватываете сучки де~ 
ревьевъ и какъ будто дѣлаетъ переходъ къ цѣшсому 
хвосту другихъ лазуновъ.

Пума представляетъ загадку для зоологовъ и зоопсихо- 
логовъ. ІІѢтъ сомнѣнія, что онъ вышелъ изъ группы ко
шекъ и зоологически принадлежитъ къ ней, но нѣтъ 
также сомнѣнія, что онъ представляетъ первую пере
ходную ступень къ группѣ червеобразныхъ хищниковъ, 
къ хорькамъ, куницамъ, ласкамъ, соболямъ и пр. и пр. 
Слѣдующій за нимъ типъ ягуарунди и въ особенности 
эйра (Puma Еуга) еще болѣе приближаются къ этимъ 
кровожаднымъ хищникамъ и удаляются въ ихъ строеніи 
отъ кошекъ. Вотъ почему мы видимъ въ кугуарѣ строй
ное, красивое тѣло, вотъ почему онъ необыкновенно ло- 
вокъ во всѣхъ движеніяхъ и изворотливъ. '

Пума—постоянный скиталецъ. Онъ не дѣлаетъ и не 
выбираете постояннаго логова или ночлега. Онъ бро
дите или лазить по.деревьямъ всю ночь на пролете, а 
днемъ спить гдѣ-нибудь на деревѣ, или забившись въ 
чащу и тѣнь кустовъ.

Пума и ягуаръ — вѣчные, непримиримые враги, и 
встрѣча ихъ почти всегда кончается смертью ягуара. 
Передъ пумой онъ представляется неуішожимъ и не- 
поворотливымъ животнымъ.

Одинъ наблюдатель Хёдсонъ, довольно долго жившій 
въ пампасахъ, передаете то, что онъ слышалъ въ этихъ 
южно-американскихъ степяхъ, въ маленысомъ мѣстечкѣ 
Оаладилло. Тамъ было очень много пумъ и ягуаровъ, 
такъ что стада туземцевъ сильно страдали отъ ихъ на- 
паденій. Въ особенности доставалось несчастным. ов- 
цамъ, которыхъ пума всегда предпочитаете всѣмъ дру
гимъ, болѣе круішымъ домашнимъ животнымъ. Онъ уби
ваете въ одну ночь отъ 10 до 15 овецъ. Онъ имъ свер
тываете голову или прокусываете шею и пьетъ ихъ 
кровь, вовсе не трогая мяса. Онъ можетъ выпить отъ 
5 до 8 фунтовъ крови. Туземцы, не зная, дѣмъ и какъ 
уберечь свои стада отъ страшнаго хищника, рѣшились 
не держать болѣе овецъ и начали заводить свиней, такъ 
какъ онѣ умѣютъ защищаться отъ пумы. Они стано
вятся въ кружокъ и выставляютъ впередъ свои морды, 
вооруженный сильными и острыми клыками.

Одинъ разъ въ Оолодиллѣ была охота облавой. Собра
лось около тридцати человѣкъ гуахосовъ на лошадяхъ. 
Они обхватили громадный кругъ .и начали гнать всѣхъ 
животныхъ, которые были захвачены въ этотъ кругъ, 
къ его центру. Они не замѣтили, что въ самомъ началѣ 
охоты одинъ изъ охотниковъ пропалъ. Онъ упалъ съ 
лошади, сломалъ себѣ ногу и пролежалъ всю ночь, прежде 
чѣмъ его хватились и отыскали. Этотъ охотникъ раз- 
сказывалъ, что когда наступила ночь, то явился пума 
и тихо лежалъ подлѣ него, какъ бы не замѣчая вовсе 
присутствия человѣка. Затѣмъ онъ началъ возиться, без- 
покоиться. Нѣсколько разъ уходилъ и снова возвра
щался и наконецъ ■ совсѣмъ скрылся. Около полуночи 
вдругъ раздался страшный ревъ ягуара, и охотникъ счи-

талъ уже себя погибшимъ. Но тутъ онъ увидѣлъ морду 
пумы, который сторожилъ его и нѣсколько разъ уже 
схватывался съ ягуаромъ. Оба удалились въ лѣсъ, и 
издали было слышно отчаянное рычаніе ягуара и острый 
вой пумы. Эта борьба продолжалась цѣлую ночь, и только 
на разсвѣтѣ оба хищника удалились.

Хёдсонъ говорите, что этотъ разсказъ объ охранѣ 
человѣка пумой нисколько не удивляетъ его, такъ какъ 
и прежде онъ слышалъ много подобныхъ же разсказовъ. 
Ж вотъ эти то разсказы и составляютъ самое загадоч
ное и необъяснимое въ нравахъ и привычкахъ пумы. 
Сильный, хорошо вооруженный, быстрый, ловкій, сви
репый и кровожадный звѣрь, по увѣренію Хёдсона, ни
когда не трогаете человѣка и всегда во всѣхъ случаяхъ 
избѣгаетъ столкновенія съ нимъ.

Чтобы объяснить эту таинственную черту характера 
пумы, мы прежде взглянемъ на два момента изъ его 
жизни на моменте самой сильной ярости звѣря и мо
мента, когда пума-самка мирно . наслаждается своей ма
теринской любовью. Первый моментъ поднимаете и воз
буждаете въ животномъ всѣ его злыя, отрицательным: 
свойства и склонности. Второй, напротивъ, пробуждаете 
и влечете его къ жизнерадости, ко всему, что есть доб- 
раго и хорошаго въ каждомъ животномъ и въ человѣкѣ.

Пума, бродя по лѣсу, встрѣтился съ тихимъ и глу- 
пымъ— болыпимъ гвіанскимъ мурашеѣдомъ. Онъ услы
халъ его запахъ и этотъ запахъ уже потянулъ его къ 
злымъ, чисто звѣринымъ инстинктамъ. Онъ насторо
жился, пошохалъ воздухъ и землю и уставилъ свои глаза 
на мурашеѣда. Онъ былъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ 
него. Пума ясно увидѣлъ его уродливую, неуклюжую, 
косматую фигуру съ длиннымъ волосистымъ хвостомъ. 
Медленно, лѣниво двигалась эта фигура, точно страусово 
перо на дамской шляпкѣ. Въ одно мгновенье прыгнулъ 
пума на несчастнаго мурашеѣда, и мурашеѣдъ перевер
нулся и упалъ на спину. Только въ этомъ положеніи 
онъ могъ защищаться своими громадными, но тупыми 
когтями. Эти когти такъ сильно развиты, что даже мѣ- 
шаютъ ему ходить; онъ долженъ подгибать ихъ подъ 
подошву и ступать прямо на нихъ. Притомъ, эти когти—  
тупые. Мурашеѣдъ можетъ ими только разрывать землю 
и муравейники, а когти пумы прямо вонзились въ его 
шею. Онъ уже кусаетъ его страшными зубами. Онъ до
бирается до его главныхъ шейныхъ артерій, чтобы про
кусить ихъ и пить его кровь. Несчастный мурашеѣдъ 
ничѣмъ не можетъ защититься отъ этого страшнаго хищ
ника. Посмотрите, какъ измѣнилась, освирѣпѣла вся 
морда пумы, какъ прилегли его уши, какія складки со
брались на его лбу и на его щекахъ, какъ выдвинулись 
и оскалились его зубы. Выраженіе злобы, свирѣпости такъ 
ясно выразилось во всей этой мордѣ(рис. на стр. 191—192).

Совсѣмъ другимъ животнымъ смотрите самка, когда 
она лежитъ довольная, радостная среди своихъ котятъ. 
И что можетъ быть лучше и привлекательнее этихъ 
нестрыхъ котятъ? Одинъ взобрался на ея спину и вполнѣ 
доволенъ своимъ подоженіемъ. Другой—лѣниво валяется, 
прислонясь къ брюху матери, и, помахивая хвостомъ и 
лапами, хочетъ достать своего брата; a третій разбѣжался 
и вскочилъ на дерево, почти къ самой мордѣ своей 
матери. А Сама мать смотрите на щхъ съ такой любовью. 
Такое довольство и радость глядятъ изъ ея свѣтло-карихъ, 
умныхъ и задумчивыхъ глазъ (рис. на стр. 193—194).

.Вотъ два момента, въ которыхъ выражается самое 
высшее напряженіе психической жизни пумы, и оба эти 
напряженія діаметрально противоположны другъ другу. 
Одно—положительное доброе, другое отрицательное—злое. 
Одно ищете мира, покоя, тишины и тщой привязанности, 
другое— хищное, злое, кровожадное, которое жаждете 
разрушенія, жертвы и крови... Одно ищете воіненія и 
деятельности, другое—тишины и любви.

Если бы голодъ ж запахъ крови не тянулъ пуму 
къ отрицательному полюсу, то онъ также равнодушно
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относился бы къ своей жизни, какъ и мурашеѣдъ. Онъ 
могъ бы также наслаждаться жизнерадостно, не зпая ея 
бурныхъ и злыхъ водненій. Также безобидно, лѣниво бро- 
дилъ бы онъ по лѣсу, отыскивая муравьиныя кучи и об
жираясь муравьями. Навѣрное онъ нредпочелъ бы эту 
мирную, лѣнивую жизнь здымъ волненіямъ какого-нибудь 
ягуара.

Запахъ дѣйствуетъ невольно, безсознательно на каждаго 
звѣря и человѣка. Запахъ можетъ привлекать или оттал
кивать. Но самый актъ этого привдеченія совершается 
уже въ силу воли человѣка или животнаго.

Гёдсонъ объясняетъ запахомъ, который, по его мнѣ- 
нію, исходить изъ человѣка и, дѣйствуя на пуму, вызы
ваетъ въ немъ добрую привязанность къ нему. Въ этомъ 
объяснепіи можетъ-быть и есть извѣстная доля правды. 
Запахъ действительно можетъ привлечь животное. Мы 
видимъ, какъ сильно привлекаются коты запахомъ вале- 
ріаны иди деревяннаго масла. Но едва ли запахъ въ со
стоят вызывать въ хищномъ, свирѣпомъ звѣрѣдобрыя 
отношенія къ человѣку.

Есть другое, объясненіе болѣе вѣроятное.
Вездѣ, гдѣ водится пума, у него является очевидная 

болѣе или менѣе тѣсная связь съ человѣкомъ. Въ нѣ- 
которыхъ американскихъ племенахъ эта связь теряется 
въ незапамятной древности, въ тѣхъ временахъ, когда 
пумѣ воздавалось чуть не божеское почитаніе. Въ осо
бенности это справедливо для Нижней Калифорніи, гдѣ 
пуму называютъ чимбикь и до сихъ поръ смотрятъ на 
него съ невольнымъ уваженіемъ. Когда въ концѣ 17-го 
столѣтія въ эту страну пріѣхали первые миссіонеры, то 
они нашли тамъ очень странныя отношенія. Пума тамъ 
властвовалъ почти безраздѣльно. Онъ вытѣсншгь и истре- 
бйлъ всѣхъ ягуаровъ и медвѣдей. На просторѣ луговъ 
и лѣсовъ разпдожались и жили только одни пумы, ко
торыхъ жители считали за священныхъ животныхъ. Это 
уваженіе къ пумѣ должно было быстро распространиться 
чуть не по всему Новому Свѣту, и подъ покровитель- 
ствомъ человѣка распространялся также и родъ пумы. 
Человѣкъ охранялъ и покровительствовалъ чимбика, и 
чимбикъ какъ-бы въ благодарность за то стадъ охра
нять человѣка.

.Съ самаго дѣтства въ молодыхъ котятахъ пумы мы 
видимъ игривость и веселое настроеніе, и это настроеніе 
остается здѣсь и въ зрѣдомъ возрастѣ. Взрослыя пумы 
такъ же веселы и безпечны и такъ же готовы играть, какъ 
и молодыя котята. «Пума,—говоритъ Гёдсонъ,—въ душѣ 
своей всегда остается котенкомъ и находитъ невырази
мое наслажденіе въ своихъ шалостяхъ. Если бросить 
яблоко или деревянный шаръ, то пума будетъ бѣгать и 
играть съ нимъ по цѣлымъ часамъ». Гёдсонъ приводить 
разсказъ одного американца, живпіаго долго въ пампа
сахъ. Одинъ разъ онъ долженъ былъ провести ночь подъ 
открытымъ небомъ и улегся на неболыпомъ каменномъ 
утесѣ. Ночь была свѣтлая, лунная. Было около девяти 
часовъ, и вдругъ невдалекѣ отъ него являются четыре 
пумы, два уже взрослыхъ и два подростка. Они начали 
прыгать, играть и прятаться около него, точно маленькіе 
котята. Нерѣдко они перепрыгивали черезъ него.

Въ жизни пумы, точно также какъ и въ жизни каждаго 
звѣря и человѣка, все определяется добрымъ,' хорошимъ 
иди дурнымъ, злымъ расподоженіемъ духа и все зави
ситъ отъ этого расположенія или настробнія. Если доброе 
расположеніе преобладаете, то всякій звѣрь и человѣкъ 
кажется намъ добрымъ. Это доброе расположеніе можетъ 
быть прирожденнымъ или воспитанныжъ. У пумы это 
доброе расположеніе было отчасти прирожденнымъ, отчасти 
лее воспитаннымъ добрыми отношеніями къ нему человѣка, 
пли, точнѣе говоря, калифорнскихъ жителей. Отсюда сами, 
собою уже вытекли и добрыя отношенія звѣря къ человѣку.

Предлагая это обЪясненіе, я долженъ признаться, что

мпѣ больше нравится объясненіе Гёдсона—таинственное, 
загадочное и почти мистическое. Но должно сознаться, 
что не всегда разсказы и цитаты, приводимые Гёдсономъ, 
строго справедливы. Обсуживая эти факты съ естественно- 
исторической точки зрѣнія, мы видимъ въ пумѣ хищную 
кошку, съ добрымъ, игривымъ настроеніемъ духа,—котку, 
кровожадную и при случаѣ питающуюся одной только 
■кровыо,—кошку, въ которой общій исихическій фонъ 
добрый, любяіцій, а порывы хищничества и свирѣпости 
являются только немногими, пришлыми или налетевшими 
моментами и аффектами.

При всѣхъ своихъ добрыхъ качествахъ пума не мо
лсетъ преодолѣть инстинктивнаго, враждебнаго отношенія 
къ собакамъ. Гдѣ бы, при какихъ условіяхъ онъ ни уви- 
далъ ее, онъ тотчасъ же съ остервенѣніемъ бросается 
въ драку.

«Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разсказываетъ Гёдсонъ, 
въ англійскихъ газетахъ появилась замѣтка о характер- 
номъ приключеніи, случившемся при показываніи одного 
дикаго пумы. Животное было выпущено изъ кдѣтки, и 
хозяинъ гулялъ съ нимъ по полю въ сопровождены цѣдой 
толпы любопытныхъ. Вдругъ пума остановился, какъ бы 
пораженный тѣмъ, что увидѣлъ. Онъ внимательно всматри
вается въ этотъ предметъ, ощетинивается, глаза его за
гораются зеленоватымъ блескомъ, онъ прыгаетъ, ворчитъ, 
какъ кошка, наконецъ, сильно метнувшись въ сторону, 
вырываетъ цѣпь изъ рукъ хозяина и бросается, какъ 
бѣшеный, въ толпу. Разумеется, толпа разступилась, всѣ 
люди бросились бѣжать въ разсыпную; a вмѣстѣ съ ними 
убѣжала и собака, которая привела звѣря въ такое 
неистовое бѣшенство». Слѣдовательно, начиная отъ нашей 
домашней кошки и до вершины всей группы, сохраняется 
эта рѣзкая черта инстинктивной ненависти двухъ группъ 
хищниковъ: кошекъ и собакъ.

Американскій левъ, точно также какъ и африканскій, 
имѣетъ свою легенду, свое романическое преданіе. Въ 
1536 году индѣйцы осадили Буэносъ-Айресъ, и всѣ жители 
должны были отсиживаться въ городѣ и голодать. Губер- 
наторъ Мендоза отправился вверхъ по рѣкѣ искать по
мощи и содѣйствія въ другихъ колоніяхъ, a управленіе 
поручилъ капитану Рунцу, человѣку крайне жестокому и 
безеердечному. Жителямъ выдавали муку вѣсомъ, по 
6 унцій въ день на человѣка, и притомъ эта мука была 
лелсалая, затхлая, отъ которой люди заражались раз
ными болѣзнями и наконецъ должны были сами искать 
пищи и кормиться разными мелкими животными, кото
рыхъ сами ловили. Въ томъ числѣ были мыши, лягушки 
и даже змѣи и жабы. Многіе умирали съ голоду, и ихъ 
трупы зарывали неглубоко за стѣнами города. Запахъ 
разлагавшихся труповъ привлекалъ разныхъ хищныхъ 
звѣрей, которые вмѣстѣ съ индѣйцами осаждали Буэносъ- 
Айресъ, вырывали и съѣдали трупы. Многіе желали бы 
убѣжать изъ него, ,но строгое правительство запретило 
такіе побѣги подъ страхомъ казни. Но, не смотря на этотъ 
жестокій указъ, нѣкоторымъ удалось-таки убѣжать, и въ 
числѣ ихъ была одна молодая женщина, которую звали 
Мальдонадой. При этомъ побѣгѣ она сбилась въ сторону, 
заблудилась и попала’въ руки индѣйцевъ. Рунцъ узналъ, 
гдѣ она находится, и уговорилъ индѣйцевъ возвратить ее 
въ колонію. Тогда ее осудили на растерзаліе дикимъ 
звѣрямъ. Отрядъ солдата отвелъ ее въ лѣсъ, за цѣлую 
милю отъ города. Тамъ ее привязали къ дереву и оста
вили одну. Черезъ® два дня былъ посланъ къ этому де
реву опять отрядъ солдатъ, который шелъ въ твердой 
увѣренности, что найдетъ вмѣсто Мальдонады только 
однѣ ея обглоданныя кости. Но къ крайнему изумленно 
и ужасу, онъ нашелъ ее совершенно невредимою. Ее 
постоянно оберегалъ пума, и отгонялъ другихъ хищныхъ 
звѣрей. Весь народъ смотрѣлъ на это, какъ на чудо 
Провидѣнія, спасшаго несчастную женщину.



I V .

МЕЛКІЕ ХИЩНИКИ.





J V T e f l K i e  х и щ н и к и .

Вы, конечно, слышали или читали что-нибудь о сибир- 
скомъ соболе, о томъ цѣнномъ звѣрысѣ, о которомъ не 
разъ упоминается въ лѣтописяхъ нашей исторіи. Если 
вамъ не приводилось ни разу видѣть самого соболя, то 
вообразите себѣ обыкновенную лѣсную куницу съ та
кимъ же длиннымъ, «червеобразнымъ», приземистымъ 
тѣломъ на короткихъ ногахъ, куницу съ пушистымъ 
болѣе или менѣе темно-бурымъ мѣхомъ, обыкновенно 
еще съ подпалиной на горле, только съ болѣе толстыми 
лапками, съ болѣе острыми, торчащими ушами и болѣѳ 
острой мордочкой. Это даетъ вамъ нѣкоторое представ- 
леніе о наружности соболя.

Видѣть его въ настоящее время живымъ рѣдко кому 
случается, кромѣ сибирскихъ охотниковъ. Даже на долю 
тѣхъ, кто постоянно бываетъ въ сибирскихъ лѣсахъ, не 
всегда выпадаетъ такое счастье. Нельзя однако сказать, 
чтобы соболь былъ очень рѣдокъ въ Сибири, наоборотъ, 
онъ широко распространенъ тамъ, но постоянное пре- 
слѣдованіе человѣка сдѣлало это, уже отъ природы осто
рожное, животное, еще болѣе осторожнымъ и хитрымъ. 
Ііъ тому же ловкость, быстрота, тонкій слухъ и острое 
зрѣніе, свойственное вообще куницамъ, достигаютъ у 
соболя наиболыпаго развитія, и онъ, конечно, не упу- 
скаетъ случая воспользоваться своими преимуществами.

Вообще, природа не поскупилась относительно соболя 
и богато одарила его всеми качествам, необходимыми 
для лѣсного животнаго на житейскомъ пиру. Въ немъ 
соединились— подвижность бѣлки, ловкость кошки и хит
рость лисы. Никто такъ быстро не вскарабкается въ 
случаѣ нужды на дерево, никто, кромѣ соболя, не под
крадется такъ осторожно къ птицѣ, сидящей на вѣткѣ, 
никто такъ искусно не спрячется въ листвѣ или между 
корнями.

Въ одномъ только природа сдѣлала непоправимую 
ошибку: она снабдила его слишкомъ красивымъ на нашъ 
вкусъ, прочнымъ, мягкимъ и теплымъ мѣхомъ и такимъ 
образомъ обрекла' его на вѣрное истребленіе. Какъ 
только человѣкъ познакомился съ соболемъ, онъ объя- 
вилъ ему безпощадную войну, которая ведется и до на
шихъ дней и, вѣроятно, прекратится только съ полнымъ 
истребленіемъ его въ достуішыхъ для человѣка мѣстахъ. 
И вотъ, благодаря преслѣдованію, соболь постепенно 
достигъ замѣчательнаго искусства избѣгать и прятаться 
отъ человѣка. Его нельзя, однако, упрекнуть въ излиш
ней трусливости: онъ смѣло бросается на каждое живот
ное, которое по силамъ ему, но противъ человѣка онъ 
безсщенъ.

Тамъ, гдѣ больше преслѣдуютъ соболя, онъ не ре
шается показываться днемъ. Все время съ восхода и 
до захода солнца онъ прячется въ дуплахъ между кор
нями и вѣтвями деревьевъ, въ лѣсномъ сору, въ расще- 
линахъ скалъ и выходитъ оттуда только тогда, когда 
сумракъ окутаетъ землю. Если ночь спокойна, а соболь 
всегда выбираетъ такія ночи, то какъ только стемнѣетъ, 
онъ покидаетъ свое теплое логово и выходитъ на ноч

*) Эта статья спеціально написапа для И8данія моимъ сыномъ 
Ю. Н. Вагнеромъ.

1. Соболь *). ную ловитву. Везшумпо, какъ тѣнъ, скользить тогда 
красивый звѣрь меледу вѣтвями дерева. Длинные волосы, 
растущіе по сторонамъ его лапъ, скрадываютъ шорохъ 
шаговъ. Узкое, гибкое туловище свободно пролѣзаетъ 
въ хворостѣ, едва задѣвая за вѣтви. Свѣтитъ луна или 
нѣтъ—для него безразлично. Въ лѣсной чащѣ, гдѣ не
редко и въ лунныя ночи совершенно темно, тонко раз
витые органы чувствъ—лучшіе путеводители. Где не 
видитъ глазъ, тамъ слышитъ ухо и чуетъ носъ.

Въ тайге для соболя масса добычи. Здесь множество 
разной птицы, къ которой легко подкрасться во время ея 
сна, масса мелкихъ грызуновъ, а всего более бурунду- 
ковъ и белокъ. Белка и бурундукъ, это—обычное блюдо 
соболя. Не мудрено поэтому, что, какъ для европейской 
белки—лесная куница, такъ для сибирской— соболь са
мый страшный врагъ. Правда, сибирская белка больше 
и сильнее обыкновенной, но и соболь ловче и выносли
вее нашей куницы. Не только ночыо, когда все шансы 
на стороне соболя, и днемъ — бѣлкі, за которой онъ 
гонится, не миновать его лапъ. Онъ менее проворенъ 
на дереве, чемъ лесная .куница, а шЬмъ более белка, 
но упрямство, съ которымъ онъ преследуешь белку, не 
давая ей передышки, наконецъ побеждаешь ее. Соболя 
считаютъ самымъ выносливымъ зверемъ тайги. Онъ го
нится за белкой по пятамъ. Съ невероятной быстротою 
взбирается она по совершенно гдадкимъ стволамъ сосенъ, 
думая тамъ, m  вышине, въ густой короне изъ хвои 
укрыться наконецъ отъ ужаснаго зверя. Напрасная на
дежда! Соболь быстро лезетъ за ней, и не успела она 
перевести духъ, не успелъ пройти первый испугъ, какъ 
врагъ ея тутъ какъ тутъ—и снова надо бежать. Снова 
начинается бешеная скачка съ ветки на ветку, съ де
рева на дерево, пока наконецъ, выбившись изъ силъ, 
белка не оборвется во время одного изъ быстрыхъ 
прыжковъ и, какъ камень, не полетитъ на землю. Этого 
только и надо хищнику; по земле белка и безъ того 
бегаетъ плохо, теперь же, когда отъ усталости ее еле дер
жатъ ноги, a  тонкіе пальцы ея путаются въ лесномъ 
сору, или проваливаются въ снегу, не успеетъ она 
сделать и несколько мелкихъ, неловкихъ прыжковъ, какъ 
соболь стремглавъ бросается къ ней и въ два, три 
мгновенія догоняешь ее. Если соболь замедлить, и ей 
удастся все-таки добѣжать до другого дерева, то едва ли 
хватить силъ снова взобраться до первыхъ ветвей, а  
если и это удастся, то все равно черезъ две-три ми
нуты она опять оборвется и полетитъ внизъ.

Во время преследованія соболь намеренно загоняешь 
белку на самую верхушку деревьевъ, а  самъ или бе
жишь по земле, или преребегаетъ съ дерева .на дерево 
по нижнимъ толстымъ ветвямъ. Едва бѣлка останови
лась, онъ карабкается кверху, гонитъ ее, а самъ снова 
спускается внизъ. Здесь у него верный расчетъ. Ему 
не надо балансировать во время бега по толстымъ суч- 
камъ, не приходится делать и такихъ болыпихъ прыж
ковъ, чтобы перебраться на соседнее дерево. Сумей 
бѣлка отнестись разумно къ преследованію соболя, не 
поддайся она паническому ужасу, она ушла бы отъ 
опасности. Но страхъ за свою шкуру лишаешь ее вся
кой способности соображать; какъ отъ всякой опасности
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такъ и отъ соболя она въ ужасѣ старается забраться 
какъ можно выше на дерево и, можно сказать, сама 
себя губить. Прыжки ея растерянны, торопливы; въ 
нихъ нѣтъ уже той уверенности, какъ прежде. Тон
кая, гибкія вѣтки во время бѣга отъ рѣзкихъ риж е- 
ній быстро качаются. Лапки соскальзываютъ съ нихъ 
поминутно... вотъ. вотъ оборвутся!.. .

Говорятъ, что бѣлка часто сама отдается въ лапы 
куницъ, но, вероятно, не раньше, чѣмъ выбьется совер
шенно изъ силъ. Тогда, правда, она и не думаетъ, да и 
не можетъ защищаться. Въ изненоженіи валится она на 
бокъ, сложивъ и прижавъ къ груди переднія лапки, пу
шистый хвоста ея, теперь безполезный для нея, опу
скается къ земле, и вѣки закрываюсь болыпіе черные 
глаза, которые она только что таращила сѣ такимъ 
ужасомъ, стараясь изъ послѣднихъ силъ уйти отъ пре-

слѣдованія, если видитъ, что нельзя уйти на дерево. 
Соболь же не хуже его мастеръ путешествовать въ ку- 
чахъ хвороста, и бурундуку не спастись отъ него тамъ, 
какъ отъ кошки или хищной птицы. Самъ соболь очень, 
хорошо знаетъ здѣсь всѣ лазейки, входы и выходы и 
не хуже бурундука уйдетъ въ такомъ лѣсномъ сору отъ. 
любой собаки. Поэтому-то соболя гораздо труднѣе пре
следовать лѣтомъ, чѣмъ зимою. Лѣтомъ онъ не спасается: 
отъ. собаки на дерево, а идетъ «низомъ», да притомъ 
идетъ такъ, что ни одна собака не догонитъ его въ. 
лѣсной чащѣ. Для него нѣтъ тутъ помѣхъ! Тамъ, гдѣ; 
собаке надо сделать прыжокъ или обходъ, для соболя 
гладкая дорога. Лапы его неутомимо работаютъ, быстро 
раздвигая слабо связанным мохомъ, податливыя, гибкія, 
сырьш вѣточки, слой которыхъ въ аршинъ, въ полтора 
толщиною окуталъ землю. Вотъ показался онъ наружу,

Соболь на охотѣ.

следователя. Соболю ничего не стоить теперь придушить вотъ снова ушелъ въ груды валежника. Тамъ, гдѣ собака
загнаішаго, полумертваго грызуна... провалится всеми лапами, для соболя твердая почва.

Какъ ни ловокъ и ни выносливъ соболь, а все же Собака поминутно теряетъ его следъ и должна напрасно
поймать быструю белку не шутка. Поэтому все-таки онъ кружить и бегать по сторонамъ, а соболь темъ време-
ііредпочитаеть нападать на нее ночыо, подкравшись къ немъ, не останавливаясь, «идетъ» все впередъ, да впе-
ней незаметно по дереву. Впрочемъ, для соболя все редъ, идетъ до тѣхъ поръ пока груды лесного сора и
равно, что добыть себе на ѣду, и если белка не дается, наваленныхъ одно .на другое мертвыхъ деревьевъ но
то вѣдъ подъ рукой этого и другихъ грызуновъ или преградятъ окончательно путь измученному псу, да и
птицъ. Есть мненіе и, можетъ быть, даже справедливое, не только ему, а и всякому крупному хищнику, не умѣю-
что не белка составляетъ его главную пищу, а  бурун- щему лазить по деревьямъ. Казалось бы, что было бы проще

. ДУКЪ* Вурундукъ, это мелкій, но очень шустрый зве- уйти отъ собаки, взобравшись прямо на дерево. Но со-
рекъ. Этотъ красивый, полосатый грызунъ меньше белки, боль лучше и быстрее бегаетъ по земле, а затемъ онъ
а в о с т ъ  его короче и не такъ пуши етъ. Если бы не старается прежде всего не уйти, а  спрят ат ься  отъ
хвостъ и не уши, на которыхъ совсемъ нетъ характер- опасности. Только зимою и тамъ, где нетъ валежника,
ныхъ, длинныхъ беличьихъ волосъ, да не резкія черныя онъ понимаетъ, что не можетъ уйти обычнымъ путемъ*. 
полосы по бурому фону, то онъ бы очень походилъ на собака не теряетъ свѣжаго следа, и вотъ онъ пытаетъ. 
бѣлку, къ которой впрочемъ и по другимъ признакамъ счастья н а  дереве. Быстро бросается онъ до первыхъ
онъ стоитъ ближе, чемъ къ остальнымъ грызунамъ. сучковъ л на мгновеніе останавливается, чтобы обер-

Для соболя бурундукъ темъ доступнее, что по де- нуться и посмотреть на собаку... Тутъ онъ замечаетъ,
ревьямъ онъ лазаетъ далеко хуже, чемъ белка. Это что она не можетъ подняться за нимъ. И  вотъ онъ, не
характерный житель корья и лесного валежника. Здесь спеша, какъ бы отдыхая после гонки по земле, начи-
опъ устраиваетъ свои норы, сюда спасается отъ пре- наетъ переходить по ветвямъ съ дерева на дерево... А
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собака заливается, прыгаетъ на него... Но видитъ око, 
да зубъ нейметъ!.. Этотъ неугомонный лай раздражаетъ 
соболя, но не пугаетъ его. У него даже является не
преодолимое желаиіе поддразнить назойливаго пса, и 
онъ останавливается, ерошитъ свою шерсть на спине, 
раздуваетъ трубою хвостъ, фыркаетъ, ворчитъ на собаку 
и дѣлаетъ видъ, что вотъ, вотъ бросится съ дерева прямо 
•ей въ морду!.. Вдругъ— бацъ! и мѣткій выстрѣлъ про
мышленника валить храбреца съ дерева... При всей 
.осторожности и хитрости соболя, собака такъ зани
маетъ его вниманіе, такъ оглушаетъ своимъ громкимъ 
лаемъ его чуткое ухо, что онъ не вамѣчаетъ, какъ че- 
ловѣкъ подошелъ къ нему на выстрѣлъ, не замѣчаетъ, 
какъ человѣкъ поставилъ сошку своей винтовки, какъ 
нодсыпалъ на полку пороха, какъ цѣлился... Да! Если бы 
не собака, то никогда бы не позволилъ себѣ осторожный 
звѣрь такого промаха...

Не всегда, однако, и зимою соболь спасается отъ со
баки на дерево, самая опытная лайка часто не молсетъ 
«посадить» его, какъ говорятъ охотники. Въ глубокій 
снѣгъ у него есть еще вѣрное средство защиты: онъ 
время отъ времени быстро закапывается и бѣжитъ подъ 
снѣгомъ. Говорятъ, что соболь молсетъ такимъ образомъ 
чрезвычайно скоро пройти двадцать, тридцать сажень, не 
выходя на поверхность. Собака сразу теряетъ слѣдъ, 
копаетъ снѣгъ и часто вмѣсто того, чтобы искать, 
поворачиваетъ назадъ и бѣжитъ по старому слѣду. Бы
ваетъ и такъ, что опытный соболь, взобравшись на 
дерево и давъ собакѣ подбѣлсать и поднять лай, неза
метно спускается внизъ по другой сторонѣ ствола, пры
гаетъ въ снѣгъ и улепетываетъ по старому слѣду, прелсде 
чѣмъ собака увидитъ свой промахъ. Это хитрый звѣрь. 
Съ нимъ не зѣвай. Вотъ почему въ тайгѣ, гдѣ на кале- 
домъ шагу онъ молсетъ показать свою ловкость и хит
рость, для него раздолье.

Въ сущности ни собака, ни человѣкъ въ одиночку 
для соболя не страшны, но когда онъ уходить отъ пер
вой, онъ не молсетъ понять, что собственно не она, а 
человѣкъ преслѣдуетъ его,—это и губить его. Ловушки 
и самострѣлы, которыми и по-сейчасъ, кое-гдѣ, хотя 
теперь рѣдко, промышляютъ соболя, мало истребляюгь 
его; ихъ вытѣсняетъ винтовка. Хорошая собака съ 
верхнимъ, тонкнмъ чутьемъ и малоколиберная, дально
бойная винтовка, ісакія употребляютъ сибиряки на бѣл- 
КУ> — Для соболя — сущая смерть. Не будь этого про- 
іслятаго сочетанія: рулсья, собаки и человѣка, этого улеас- 
наго тріо, отъ котораго нѣтъ спасенья, лсизнь для соболя 
и теперь, тамъ, гдѣ сохранилась дикая тайга, текла бы 
такъ же покойно, какъ прелсде. Ему не много надо: онъ 
не пролсорливъ. Если соболю посчастливится добыть пищи 
больше, чѣмъ молсетъ онъ съѣсть, то, каісъ всякій хищ
никъ, онъ прячетъ часть ѣды впрокъ. Своимъ запасомь, 
однако, онъ почти никогда не пользуется, такъ какъ не 
ѣстъ не свѣлсаго мяса. Только среди зимы въ жестокіе 
морозы, когда онъ дней десять-пятнадцать не выходитъ 
изъ гнѣзда, онъ питается моролсеннымъ мясомъ запа- 
сенныхъ заблаговременно бурундуковъ, саекъ, ронлсь, 
кедровокъ, бѣлокъ и другой дичи.

Впрочемъ, соболь никогда не терпитъ недостатка въ 
пищѣ. Лѣтомъ послѣ ѣды онъ непремѣнно идетъ къ 
водѣ пить, a  затѣмъ осторожно, не торопясь, пускается 
обратно въ путь ісъ своему гнѣзду. Ііакъ ни выносливъ 
онъ, а все же преслѣдованіе такой быстрой дичи, какъ 
бѣліса или бурупдукъ, да при томъ молсетъ быть двухъ— 
трехъ подрядъ, утомило и его мышцы. Усталость, пол
ный желудокъ и занимающейся день — все манить его 
въ уютное «гайно». Въ немъ онъ заснетъ теперь крѣп- 
кимъ безпросыпнымъ сномъ до слѣдующихъ сумерекъ.

Случается иногда, что во время преслѣдованія бѣлки, 
за нею бросается и другой соболь, встрѣченный на 
пути. Правда, тогда травля кончается скорѣе, и бѣлка 
раньше попадается кому-нибудь въ зубы, но соболь не

таковъ, чтобы уступить незваному сотоварищу по охотѣ 
хоть часть общей добычи, и надъ еще теплымь бѣ- 
личыімъ трупомъ нерѣдко начинается другое, болѣе 
серьезное состязаніе: въ силѣ и ловкости мелсдѵ двумя 
соболями.

Ни на охотѣ, ни въ лсизни соболь не терпитъ това
рищей. Хищная натура его не ищетъ друлсбы, а помощи 
ему не надо ни лѣтомъ, ни зимою. Зимою, правда, не 
то, что лѣтомъ, но все лее есть дичь. Въ эту глухую пору 
жизнь въ тайгѣ какъ бы замираетъ. «Европеецъ, очутив- 
шійся въ это время среди здѣшнихъ пустынь,— шипеть 
про якутскую тайгу Сѣрошевскій,—будетъ пораженъ гне
тущей ихъ мертвенностью. Въ продоллсеніе многихъ 
дней онъ рискуетъ не услышать ничего кромѣ звука 
собственныхъ шаговъ, да глухого, морознаго гула 
трескающейся земли и деревьевъ.' Ни тропъ, ни сдѣ- 
довъ не видно. Зайцы перестаютъ бѣгать и большую 
часть времени проводить, зарывшись въ снѣгу. Куро- 

. патки, глухари, тетерева, рябчики, которые зимуютъ 
почти во всей странѣ въ предѣлахъ лѣса, взлетаютъ на 
деревья чрезвычайно рѣдко, обыкновенно съ восходомъ 
солнца, на короткое время и, наѣвшись до сыта березо- 
выхъ и ивовыхъ почекъ, спѣшатъ опять броситься съ 
розмаху въ сыпучій снѣгъ, гдѣ тонуть, точно въ водѣ. 
На поверхности торчать только головки стражей ихъ 
стадъ. Молено набрести на птицъ и не замѣтить, не 
испугать ихъ, до того онѣ въ это время апатичны и 
тялселы на подъемъ. Все вокругъ неподвижно, точно въ 
заколдованномъ царствѣ, далее снѣгъ съ вѣтвей не осы
пается, такъ какъ вѣтры отсутствуютъ, а новаго снѣга 
почти не падаетъ».

Не каяедую ночь выходитъ въ эту пору соболь на 
ловъ. Погода, правда, прекрасная: тихо, безоблачно, но 
морозь слишкомъ лютъ, далее для соболиной шубки, а 
въ уютномъ логовѣ тепло, и спитъ соболь тамъ, свер
нувшись, какъ пушистый шаръ, въ которомъ не замѣтно 
ни ногъ, ни головы... Спитъ, пока голодъ волей-нево
лей не выгонитъ за пищей. Выползетъ онъ, наконецъ, и 
поведетъ своимъ чуткимъ носоыъ: не пахнетъ ли где- 
нибудь вблизи дичыо. Но морозный воздухъ недвилсимъ, 
ни откуда не тянетъ лселаннымъ запахомъ. Нечего де
лать, надо идти прогуляться по рыхлому снегу. И  воть 
осторожно, прислушиваясь къ потрескиванію коры и 
нюхая воздухъ, побрелъ онъ внизъ,—туда, гдѣ больше 
ели и чернаго леса и где наверное скоро натолкнется 
на табунокъ сонной дачи. А за нимъ потянулся преда- 
тельскій следъ, следъ — характерный, по которому не 
ошибется промышленникъ: «лапка въ лапку, ноготокъ 
въ ноготокъ», какъ будто зверь идетъ не на четырехъ, 
а на двухъ ногахъ. «Соболь ходить чисто»,—говорятъ 
охотники. Следъ этотъ, однако, не такъ ясень, какъ у 
лесной куницы, потому что вся подошва соболя къ 
зиме заростаетъ короткими, упругими, изогнутыми воло
сами, на ней не остается голыхъ «мозолей»: приснособ- 
леніе,—чтобъ при ходьбе по холодному рыхлому снегу 
въ тридцать и сорокъ градусовъ мороза не отморозить 
стунни. Эту предусмотрительность природы невольно 
сравниваешь съ предусмотрительностью севернаго сибир- 
скаго инородца, который своимъ собакамъ въ морозь 
надеваетъ кожаные башмаки, чтобы онЬ не зашибли и 
не отморозили лапъ на обледенЬвшемъ насту.

Опытный охотникъ по слѣду соболя молсетъ возста- 
новить всю картину его ночного промысла. Вотъ онъ 
остановился: отчетливо видны на снегу всѣ четыре 
лапы... Вотъ следъ свернулъ въ сторону къ старому 
пню: знать, почуялъ зверь добычу... Вотъ зачасти ль,—  
вероятно, дичь близко... крадется: ступаетъ уже не 
пальцами, какъ раньше, а  всей ступней, видны и легкія 
борозды отъ пушистыхъ волосъ, покрывающихъ брюхо... 
Соболь ползетъ... Вдругъ следъ прервался: здѣсь зверь 
приселъ; две глубокихъ ямки— тамъ, где стояли заднія 
ноги,—говорятъ о прыжкѣ. вероятно, не легокъ быль
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этотъ нрыжокъ въ пять-шесть аршинъ, но чуткій носъ 
не обыанулъ звѣря, прыжокъ былъ вѣрно расчитанъ. 
Взрытый снѣгъ, перья, капли крови, ямки отъ пасижен- 
пыхъ ыѣстъ разлетевшейся стаи, все — живо рпсуетъ 
картину возни, нарушившей ночную тишину. Хищникъ 
угодилъ въ самую середину табуна. Можно представить 
себе, съ какимъ трескомъ сорвалась стая, бѣшено раз
летаясь въ стороны, натыкаясь въ темнотѣ на вѣтви и 
усыпая снѣжными хлопьями, падавшими съ вѣтвей, все 
пространство вокругъ... хорошо закусилъ соболь!.. А вотъ 
и полоса на снѣгу, а по ней и обратный сіѣдъ. Видно, 
какъ остатокъ обѣда тащитъ звѣрь въ укромный уго- 
локъ про заиасъ. Вотъ и запоздалое одно-другое перо, 
выпавшее изъ птицы по пути... Опять будетъ спать 
теперь соболь, коротать долгую зиму...

Какъ ни сурова якутская зима, но уже въ феврале 
чувствуется приближеніе весны. Тайга оживаетъ... Вы
лазь бурундукъ послѣ долгаго сна, запестрѣли по снѣгу 
заячьи, лисьи и волчьи слѣды, застучалъ дятелъ, про
снулся медвѣдь... Долго еще почва будетъ покрыта снѣ- 
гомъ, а все-таки весна идетъ. Олепи начинаютъ «коче
вать» изъ пади въ падь, потянули съ юга снигири, 
чиченкіт, вороны...

Ранняя весна—февраль и начало марта — это пора 
соболиной любви, пора жестокихъ дракъ между самцами. 
Отъ постояннаго беганья пары соболей все въ одномъ 
направленіи протаптываются въ снѣгу прямыя, глубокія 
дорожки; здѣсь настораживастъ промышленникъ свой 
чирконъ, ставить капканы, силокъ. Это-то время, когда 
соболь всего менѣе остороженъ. Просынающійся съ пер
выми шагами весны инстинкта берета верхъ надъ 
всѣми другими интипктами; соболь забываетъ теперь 
даже о пищѣ. Онъ въ постоянномъ движепіи. Куда дѣ- 
лась зимняя сонливость и апатія!.. Нѳ долго, однако, 
длится эта пора деятельности, и черезъ мѣсяцъ все при
ходить въ обычную норму. Только соболиха еще занята 
иріискиваніемъ и устройствомъ укромного логова для 
будущей семьи, самъ же соболь никогда и не знаетъ 
своихъ дѣтей.

Къ концу весны соболь оставляешь логк, куда онъ 
спустился вь началѣ зимы, и снова уходить въ горы, 
въ самую глушь тайги. Туда перекочевываетъ дичь, а 
за нею и соболь. У него нѣта гнѣзда, гдѣ бы онъ жиль 
постоянно. Онъ ыѣняетъ его весною и осенью, мѣняетъ 
его и при другихъ обстоятельствахъ: потревожить ли 
его человѣісь, заведетъ ли ііреслѣдованіе дичи слишкомъ 
далеко о та стараго логова, поселится ли вблизи горно
стай, — этотъ конкурента соболя по добычѣ, — старая 
нора покидается, и звѣрь устраивается на новосельѣ!.. 
Осенью его манить въ низцны не только переходъ туда 
бурундуковъ и перелета всякой лѣсной птицы, но и 
обиліе тамъ къ тому времени ягодъ: земляники, брусники, 
голубики, рябины. Ягоды осенью—главная пища соболя. 
Хищникъ превращается въ это время въ вегетаріанца 
и объѣдается ягодой. Интересно, что въ другое время 
соболь ѣстъ только мясо. Этотъ временный раститель
ный столъ имѣетъ то безспорное значеніе для соболя, 
какъ и для другихъ сѣверныхъ хищниковъ, поѣдающихъ 
осенью ягоды, что въ короткій срокъ подъ кожей ихъ 
скопляется толстый слой жира, запасъ своего рода топ
лива и пищи на. зиму.

Другая пища соболя въ это время—кедровые орѣхи. 
Кедръ всегда подъ рукой. Соболю нравятся жирцыѳ 
орѣхи его, молсетъ быть потому, что они такъ же пах
нуть, какъ пахнетъ мясо животныхъ, питающихся ими, 
особенно мясо бурундуковъ и сибирскихъ бѣлокь. Это 
характерный очень знакомый ему запахъ. Да и самъ 
кедръ нравится соболю. Онъ любитъ это высокое, строй
ное дерево, густая хвоя котораго и толстыя вѣтви всегда 
готовы спрятать его въ случаѣ нужды отъ гдазъ че
ловека.

Въ рѣчной тайгѣ, кромѣ чоловѣка, у соболя нѣтъ вра-

говъ, отъ которыхъ онъ не могъ бы спастись. Отъ круп
ныхъ хищниковъ онъ спасется на дерево, съ мелкими 
поспорить силами. Нѣтъ здѣсь хищныхъ птицъ, отъ 
которыхъ онъ не могъ бы укрыться. Природа слишкомъ 
хорошо позаботилась о немъ. Кромѣ того, тяжелый му
скусный запахъ, которымъ въ случаѣ пужды можетъ 
воспользоваться соболь, въ состояніи отогнать отъ него 
всякаго хищника. Такимъ рѣзкимъ запахомъ обладаютъ 
выдѣленія особыхъ подхвостныхъ железь, свойствепныхъ 
хорысамъ и куницамъ. Можно думать, что этотъ рес- 
сурсъ, унаслѣдованный соболемъ отъ его предковъ, 
является уже роскошью для нашего звѣря и врядъ ли 
когда приходится соболю пускать его въ дѣло.

Главное преимущество соболя, сравнительно съ дру
гими хищниками, заключается въ томъ, что всѣ органы 
его развиты замѣчательно равномѣрно: ни одинъ изъ 
пихъ не беретъ перевѣса въ ущербъ развитію другихъ, 
и онъ умѣетъ пользоваться то тою, то другою изъ 
своихъ способностей, смотря по обстоятельствамъ. Его 
выразительные глаза видять такъ же хорошо днемъ, какъ 
и ночью *); его уши, благодаря своей ширине, слышать, 
навѣрное, лучше, чѣмъ уши многихъ хищниковъ. На это 
указываетъ и то, что ихъ раковина прикрыта цѣлою 
ширмою изъ длинныхъ упругихъ волосъ, растущихъ 
на щекахъ соболя. Такая волосяная ширма должна пре
дохранять органъ слуха отъ излишняго раздраженія, но 
въ случаѣ нужды волосы приподнимаются л открываюта 
входъ въ раковину. Эти же волосы, вѣроятно, играютъ 
не малую роль и во время суровой сибирской зимы, 
защищая уши отъ мороза. Сами уши соболя такъ же 
подвижны, какъ и уши собаки. Носъ соболя тоже болѣе 
развить, чѣмъ у другихъ куницъ. Лапы его характерны 
своей шириной, что опять-таки даетъ ему преимущество 
при ходьбе по снѣгу и мягкой лѣсной почвѣ, а густые 
волосы, покрываіоіціе пальцы, мѣшаютъ когтямь касаться 
земли, и эти когти не тупятся, остаются такими же 
острыми, какъ у кошекъ. Благодаря короткимъ ногамъ 
соболь не можетъ провалиться глубоко въ снѣгъ, а длин
ное, гибкое туловище и сильныя мышцы позволяюта де
лать громадные прыжки, и собака не въ состояніи до
гнать его въ тайге. И не только физическія особенности 
соболя, но и внутреннія качества его отличаются такою 
же равномерностью въ развитіи: лсихическія способно
сти не дЬлаютъ исключенія, ни одна изъ нпхъ не бе
ретъ перевеса надъ другими. Это—очень уравновешен
ный типъ: онъ никогда не входить въ экстазъ, онъ 
смѣлъ тамъ, где можетъ надеяться на свои силы, бла
горазумно остороженъ’ въ другихъ случаяхъ, онъ не 
раздражителенъ, не кровожаденъ, все въ немъ гармо
нично закончено. Все, кто наблюдалъ за нимъ, нахо- 
дятъ его умнымъ и сообразительнымъ. Вниматедьпое 
воспитаніе легко привязываетъ его къ человеку; онъ 
знаетъ своего хозяина и узнаетъ знакомыхъ ему людей, 
не уживается только съ другими животными, въ кото
рыхъ онъ видита или . своихъ враговъ, конкурентовъ, 
иди добычу, хотя здесь и бываютъ исішоченія **).

Благодаря всемъ этимъ качествамъ, соболь можетъ, 
смотря по надобности, приспособиться къ очень различ- - 
нымъ условіямъ и такъ или иначе одерживать верхъ 
надъ другими хищниками въ борьбе за существованіе. 
Но почему, спросята быть-можетъ, соболь—это, такъ 
разносторонне приспособленное и.такъ широко распро
страненное въ лѣсахъ Азіи, животное,—держится въ на
стоящее время только въ сибирской тайге и не пере-

*) Интересно, однако, что соболь, который охотится днемъ, 
«соболь-дневникъ» по цвѣту и качеству шерсти отличается отъ 
«соболя-ночника». Его ыѣхъ цѣнптся ниже. Интересно т^ісже, что 
«соболь-дневшшъ» встрѣчалсл прежде рѣдко, теперь же попадается 
чаще (Сабанѣевъ).

**) Напримѣръ, у одного знакомаго, Карпппскаго, жила собо- 
лпха, которая была очень дружна съ его большой собакой п 
постоянно спала съ ней вмѣстѣ (Симащко).
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Ссора соболей изъ-за добычи.
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Проф, Н. ГЕ. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.
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ходить за Уралъ, въ Европу, подобно очень близкому 
своему родичу, лѣсной кунице? Причины тому лежатъ 
въ самомъ характерѣ гористой тайги, которая создала 
этотъ всесторонне развитой типъ куницы. Прежде, когда 
характеръ іѣсной области сѣверо-восточной Европы на- 
поминалъ сибирскія лѣса, соболь водился и здѣсь. Теперь 
онъ отступилъ за Уралъ. Тайга—его родина, и съ нею 
гармонііруютъ всѣ особенности его организаціи и всѣ 
привычки его. Онъ не можетъ изменить ей,, не измѣ- 
нившись самъ, оставаясь соболемъ. Только здѣсь онъ 
молсетъ пользоваться всѣмъ тѣмъ, чѣмъ снабдила его 
природа.

Чтобы ясно понять, такъ сказать, почувствовать осо
бенности дѣвственной тайги, надо самому побывать въ 
ней. Это безконечное море древес ныхъ породъ, покры- 
вающее всю гористую область восточной Сибири и про
резанное по всѣмъ направленіямъ безчисленнымн гро
мадными болотами, не нашъ -бедный европейскій лѣсь. 
Здѣсь все оригинально, все особенно. Здѣсь нѣтъ давя- 

' щаго однообразія сѣверной природы, и за массою новыхъ 
впечатлѣній не чувствуешь угрюмости тайги, забываешь 
о сѣверѣ и мыслью невольно переносишься за тысячи 
верстъ, въ дебри южныхъ горъ. Своеобразны здѣсь по
роды деревьевъ, своеобразны горные хребты съ каме
нистыми, острыми гребнями, своеобразны глубоКія, боло- 
тистыя лощины, даже лѣсная, торфяная почва, или, какъ 
ее называютъ сибиряки—«трунда», лѣсные цвѣты, гро
мадная трава, лишаи—все это свое, особенное, чего не 
встрѣтшнь нигдѣ въ такомъ сочетаніи на сѣверѣ Евро
пейской Россіп.

Посмотрите, напримѣръ, на большое таежное болото. 
Это не простое наше болото, a цѣлая оригинальная си
стема • нроточныхъ болотъ, система мелкихъ лощинъ, 
затерянныхъ между безчисленнымн грядами высокихъ 
холмовъ,—лощинъ, извивающихся и соединяющихся все 
въ болѣе широкія торфяныя долины, изъ которыхъ, на
конецъ, берутъ начало ручьи, питающіе сибирскія рѣки. 
Да эти болота и были когда то рѣками, только по гли
нистому или каменистому руслу ихъ бѣжала не вода, а 
медленно двигались гигантскіе- ледники, не уступавшіе 
своими размѣрами самымъ болыпимъ изъ современныхъ 
ледниковъ. Но $ыло это еще въ тотъ отдаленный отъ насъ 
ледниковый періодъ, когда вся сѣверная Европа и вся 
Сибирь были покрыты такими ледниками, когда наши 
праотцы, одѣтые въ звѣриныя шкуры и вооруженные 
тяжелою палицею и кремневымъ топоромъ, оспаривали 
у пещернаго медвѣдя свое логовище. Много тысячелѣтій 
прошло съ тѣхь поръ; сами ледники давно исчезли въ 
долинахъ: они поднялись выше, ушли въ горы, но 
всеуничтожающее время до сихъ поръ еще не могло 
уничтожить вь восточной Сибири этихъ глубокихъ слѣ- 
довъ мощнаго движенія ихъ, только теперь протертыя 
льдомъ лощины заполнены вмѣсто него торфяною тря
синою. Попробуйте подняться по одному изъ крутыхъ 
склоновъ, образующихъ берега такой трясины, и передъ 
вами постепенно будетъ развертываться вся сложная и 
вмѣстѣ съ тѣмъ удивительно правильная система таеж- 
наго болота.

Посмотрите и на эти деревья, обступившія васъ со 
всѣхъ стороны' вотъ развесистый снбирскій кедръ со 
своею длинною, красивою хвоей; возлѣ него гигантская, 
стройная -листвекница, мягкая зелень которой свѣтлыми 
пятнами проглядываешь сквозь темныя вѣтви его, а 
дальше чернѣютъ еще. болѣе темныя сибирскія пихты и 
косматыя еж, блестятъ между- ними лоснящіеся сѣрые 
стволы сибирскихъ березъ и пестрые, какъ мраморъ, отъ 
покрыв ающихъ ихъ желтыми и бѣлыми пятнами ли- 
шаевъ—стволы громадныхъ осинъ; и все это перепле
лось, перемешалось между собой въ какомъ-то дикомъ хаосѣ. 
Здѣсь нѣтъ ни краснолёсья, ни чернодѣсья: одна порода 
деревьевъ постоянно смѣняется другою. Да1 и сами по
роды уже не тѣ, что у насъ въ Европѣ: вотъ береза,

которая своимъ обіцимъ видомъ такъ походитъ на нашу 
родную, кудрявую березку, растущую, впрочемъ, повсе
местно и въ Сибири, но сорвите одинъ листъ ея, листъ 
лопастный съ глубокими вырезками въ двухъ-трехъ ме
стахъ съ каждаго края, и вы наверное не примете его 
за листъ березы, а за листъ какого-нибудь другого не- 
зпакомаго вамъ растенія. А вотъ другая березка, съ 
обыкновенными листьями, но съ серымъ блестящцмъ 
стволомъ, напоминающимъ больше стволъ рябины или 
тополя. Вотъ низкорослая сосна, въ которой трудно 
даже признать обыкновенную сосну: такъ своеобразны 
ея ветви, начинающіяся отъ самой почвы и красиво 
изгибающіяся кверху. Вотъ кустикъ акаціи, неуклюжія 
ветви которой покрыты, какъ войлокомъ, безчисленнымъ 
множествомъ длинныхъ, тонкихъ, мягкихъ игіъ, почти 
скрывающихъ отъ глазъ мелкіе листііки растенія... Где, 
кроме южныхъ горъ и гористыхъ опушекъ сибирскихъ 

, лѣсовъ, вы встретите такія пышныя заросли шиповшіка, 
рододендроны и другіе кустарники съ красивыми, круп
ными цветами? И где вы найдете такое странное соче- 
таніе самыхъ разнохарактерныхъ растеній? Здесь и гро
мадныя лишаи, толстымъ ковромъ ііокрываюіціе почву,— 
лишаи, вь которыхъ нога тонетъ по колено, здесь и 
крупныя, ярко красный и желтыя лиліи, лиловые, лесные 
ирисы, какъ бы заменяющіс въ тайге наши ландыши, и 
кедры, и сосны, и ели и другія северныя хвойпыя; 
здесь и типичное торфяное болото, а по краямъ его 
заросли розовой п белой таволги, кустики ивы и поляр
ной березы рядомъ съ кустами шиповника, съ крупными 
пестрыми орхидеями. Трава по берегамъ таежныхъ 
рѣкъ—выше роста человека; гигантскія зонтичныя своими 
огромными, белыми соцветіямн быотъ вамъ въ грудь, 
когда вы ѣдете верхомъ по таежной тропе. Эта тропа 
вьется по склонамъ холмовъ, переходя съ одной гряды 
на другую, то переваливая черезъ нихъ, то спускаясь 
къ самому краю болота или къ реке. Часто лесъ сразу 
густеетъ, переходитъ въ настоящую чащу, и вы должны 
поминутно нагибаться то вправо, то влѣво, то прижи
маться къ самому седлу, чтобы продраться черезъ густое 
сплетеніе ветвей, не выколоть себе глаза, не зацѣпить 
за что-нибудь стременемъ. Вся почва здесь покрыта 
валежникомъ, который облепили кусты малины’ и папо
ротника. Какъ осторожно ступаешь здесь умный при
вычный конь, какъ внимательно осматривает!» онъ каждую 
груду хвороста, прелсде чѣмъ поставить свою ногу: онъ 
знаетъ по опыту, какъ легко провалиться въ этихъ 
мягкихъ, обманчивыхъ кучахъ, слегка заросшихъ мхомъ. 
Здевь сыро и мрачно... Иногда ваше вниманіе привле
каешь рытвина, наполненная снегомъ, подъ которымъ 
течетъ предательскій, невидимый, но глубокій лѣсной 
ручей. Снѣгъ въ такихъ рытвинахъ не успеваотъ стаять 
за лето. Если канава не широка, то вы должны быть 
готовы къ прыжку, поддаться всемъ корпусомъ впередъ, 
чтобы не вылететь прочь изъ седла. Не беда, однако, 
если и свалитесь: здѣсь все мягко вокругъ, даже стволы 
и ветви самихъ деревьевъ обросли со всехъ сторонъ 
длинными, мягкими космами сгІрыхъ лшпаевъ. Но вотъ 
также быстро деревья разступаются, почва становится 
суше, и картина, резко мѣняется: передъ вами откры
вается поляна, покрытая ягелями и верескомъ, лесными, 
спеціально сибирскими цветами и мелкимъ, тощимъ 
кустарникомъ,—это такъ называемые солонцы, которые 
такъ любятъ дикія козы. Благодаря волнистости почвы 
такіе резкіе переходы отъ сырыхъ местъ къ сухим ъ 
встречаются въ тайге на каждомъ шагу. Иногда'прихо
дится переваливать черезъ высокій кряжъ, черезъ ка
кой-нибудь водораздѣлъ между безчисленнымн сибирскими 
реками, a такіе кряжи, тянущіеся то съ северо-востока 
на юго-западъ, то съ юго-запада на северо-западъ, 
исполосовали большую часть восточной тайги, и вотъ 
вы на время совсемъ покидаете лесъ. Здесь уже нетъ 
«тундры», изъ-подъ почвы выступаешь коренная порода;
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только можевельникъ и стелящіяся по земіѣ низкія щіе «гольцы», какъ ихъ называютъ сибиряки, съ массою
сосны, да все тѣ же лишаи,—самыя характерным расте- остроконечныхъ сѣрыхъ каменныхъ вершинъ, между ко-
нія тайги, не оставляютъ васъ. Съ гребне! такихъ водо- торыми бѣлѣютъ полосы снѣга, покрывающаго плотною,

« ^  ллтгсйтгртпшй яе таіощеіо лѣтота, «накипью» берега всѣхъ горныхъ
рагдѣіовъ (отрыгается чудный J ta  ^ с т і „иботсгагъ втаетъ,—пояоеы, споізающія внизъ и скры-

14*
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Совсѣмъ дикій кавказскій видъ! Если бы не воспо- 
минаніе о типическомъ мѣшанномъ лѣсѣ, который не 
болѣе, какъ полчаса, вы нокппули, если бы не эти характер
ные сѣверпые лишаи, то иллюзія была бы полная. При этой 
картинѣ вы понимаете лѣсную мощь: лѣсъ всюду— до 
самаго горизонта! Это действительно море деревьевъ! И 
ярко освѣщенные солнцемъ громадные каменистые кряжи, 
на одпомъ изъ которыхъ вы остановились, чтобы сдѣ- 
лать привалъ, кажутся ничтожными островками, зате
рянными въ безбрежномъ лѣсномъ океанѣ. Глядишь на 
этотъ океанъ,. вспоминаешь массу лѣсныхъ породъ оста- 
вленныхъ внизу, и невольно чувствуешь, что действи
тельно тутъ, въ этомъ царстве древесной раститель
ности— колыбель всехъ северныхъ европейскихъ де
ревьевъ. Здесь созидались ихъ виды, отсюда они двига
лись, двигаются п по настоящее время— къ западу, 
переваливая черезъ горные проходы Урала въ Европу. 
Здесь, въ громадной лесной области огромпаго азіатскаго 
материка, вырабатывались и спеціальные виды лесныхъ 
животныхъ, столь же разнообразные, какъ разнообразна 
сама тайга.

Подъ вліяніемъ этого-то разнообразія развивались и 
крепли раздичныя особенности сибирскаго соболя, чемъ 
далее на северо-востокъ, чемъ характернее гористая 
тайга, темъ особенности, отличающія его отъ родствен- 
ныхъ куницъ, выражены резче. Наоборотъ, къ югу и 
западу онЬ сглаживаются, цветъ шерсти его делается 
светлѣе, желтизна на горле—резче, заметнее, хвостъ— 
длиннѣе, тѣло—короче, волоса на мозоляхъ ступни исче
заютъ. Словомъ, соболь постепенно принимаетъ обликъ

• лѣсной куницы. Существуетъ мнѣніе, что на юго-западе, 
въ полустепной, полу-лесной области южнаго Алтая нетъ, 
собственно говоря, ни соболя, ни лесной куницы, что 
здесь именно до сихъ поръ сохранился средній родона
чальный типъ, бтъ котораго къ северо-востоку пошелъ 
соболь, къ западу—лесная - куница, а къ юго-западу бело- 
душка. Справедливо ли такое мненіе или нетъ, по не
сомненно, что юго-западный соболь, алтайскій или том-

• скій—л по шерсти, и по общему сложеніго тѣла—гораздо 
более похожъ па куницу, чемъ соболь изъ Забайкаль
ской области. Интересно также, что настоящая лѣсная 
куница, тамъ, гдѣ она встрѣчается съ соболемъ, охотно 
образуетъ съ нимъ по^гЬсь, <смятку», какъ говорятъ 
промышленники,— «кидасъ».

Какъ бы то ни было, но нельзя сомневаться, "что 
лесная куница и соболь очень близки другъ къ другу, 
что это виды, еще не резко обособившіеся одинъ отъ 
другого, и что въ недалекомъ будущемъ, съ измененіемъ 
характера тайги, подъ вліяніемъ русскихъ, эти два вида 

t сольются снова въ одинъ. Лесная куница не любитъ 
хвойнаго леса, какъ соболь чернолесья. Тамъ, где ха
рактеръ леса меняется, соболь уступаетъ свое место 
кунице. «Когда бѣлое дерево займетъ нашъ лесъ, тогда 
белые люди займутъ наши земли», говорили въ былыя 
времена монголы северной Азіи. И  слова эти сбылись: 
всюду, где селятся русскіе, где охота уступаетъ место 
земледелію, где вырубаютъ и выжигаютъ вековую тайгу,—  
тамъ царство кедра и лиственницы сменяется царствомъ 
березы... А за березою (Мдомъ идетъ наша европейская 
лесная куница. Вместе съ русскими она проникаетъ в с е . 
дальше и дальше на востокъ, и передъ нею, какъ кедръ 
передъ березою, отступаете нашъ соболь. Такъ каждый 
народъ, овладевая страной, переносить туда сознательно 
или безеознателъно и свои растенія, и своихъ живот
ныхъ...

Лесенка соболя спета! Никогда онъ не пріобрететъ 
снова того значенія, которымъ пользовался въ былое 
время. Но врядъ ли когда какое-нибудь другое животное 
играло въ судьбе народа такую важную роль, какъ со
боль, въ судьбе сибирскихъ инородцевъ. Правда, даже 
память о немъ теперь местами исчезла, но не изглади
лись и не скоро еще изгладятся следы, оставленные имъ

на всемъ строе инородческой общины,— строе, основа- 
ніемъ которому послужили ясачныя описи и ясачныя 
книги. Не изгладятся слѣды дикаго произвола сборщи- 
ковъ соболынаго ясака, следы олигархіи «ясачныхъ 
князцевъ». То, что некогда составляло богатство народа, 
стало причиною его разоренія: то было роковымь слѣд- 
ствіемъ безразеудной расточительности, излишняго и 
безжалостнаго истребленія соболя,

2 .  Л а е к а .

Весна... Раннее утро... Солнце еще не выпіло изъ-за 
леса, и утренній тумапъ, не успевшШ подняться и рас
таять въ небе, подернулъ холодною сизою дымкою вер
хушки высокихъ елей. Но жизнь на земле и въ лѣсу 
давно уже проснулась. Жаворонокь высоко въ воздухе 
проігЬлъ свое приветствіе первымъ солнечнымъ лучамъ 
н снова опустился па землю.— Зяблики въ лесу затя
нули свои звонкія трели. — . Пара запоздавшихъ ласокъ 
после ночного набега торопливо пробирается къ своей 
норе по оиушк.е леса... Проснулась и грачиха, устроив
шая свое гнездо на толстыхъ ветвяхъ старой косматой 
ели, проснулись въ гиездѣ п ея грачата и тянутся къ 
матери съ хрпплымъ пискомъ, «пора, моль, тебе летѣть 
намъ за кормомъ! Пора, пора: мы проголодались за 
долгую ночь!..» Каркнулъ грачъ на соседнемъ суку, 
отряхнулъ взъерошешіыя отъ утренняго холода перья, 
расправилъ крылья и полетелъ въ поле за пищей, а за 
нимъ поднялась съ гнезда, потянулась грачиха. Н а время 
въ гнезде воцаряется тишина... Грачата ежатся, тихо 
попискивають, но терпеливо ждутъ возвращенія стари- 
ковъ. Однако, туманное утро скоро даетъ себя чувство
вать, и проголодавшіеся птенцы начинаютъ дрожать. 
Они жмутся другъ къ другу, чтобы согреться; тотъ, 
кто посильнѣе, пробуетъ теперь залезть подъ другихъ. 
Более слабые должны уступить и оттесняются къ краю. 
Мало по малу пискливое карканье и возня сменяютъ 
тишину въ старомъ гнезде. Эти скрипящіе звуки, на
рушая своимъ непріятнымъ диссонансомъ общую гармо- 
нію птичыіхъ утреннихъ песенъ, далеко разносятся по 
лесу. Чего такъ замешкалась мать?..

Вотъ слабый, дребезжащій пискъ донесся и до слуха 
разбойниковъ-ласокъ, остановившихся по пути тутъ лее, 
подъ старою елыо, коснулся ихъ чуткаго уха, и сразу 
подняли оба хищника мордочки кверху. Но не слышать 
родного писка старые грачи, улетѣвшіе за едой,— и не 
чуютъ, какъ ласки улсе карабкаются по ели, торопливо 
перебираются отъ сучка къ сучку—  ближе и ближе къ 
родному гнѣзду. РІхъ короткіе. но острые когти глубоко 
вонзаются въ' рыхлую кору ели, и черные глазки горятъ 
злымъ огонькомъ... Хищники чуютъ кровь И  лезутъ, 
торопятся одинъ за другимъ на пискъ покинутыхъ на 
время птенцовъ.

 ̂ Вотъ добрались... Посыпались подъ ихъ лацками мел- 
гая веточки съ наружныхъ стенокъ гнезда... Заслышали 
шорохъ грачата... Встрепенулись глупые птенчики, за
каркали хоромъ, и, разевая свои голодные рты, потя
нулись навстречу, шороху. «Наконецъ-то дождались!» — 
Но не мать, а усатая мордочка хищника показалась надъ 
краемъ гнезда... Замолкли птенцы при виде незнако
мого зверя и глядятъ во все глаза на невиданное явле- 
ніе... Не долго пришлось ожидать имъ. Еще- одинъ мигъ.— 
мигъ, полный безотчетнаго страха, и непрошенный гость 
прыгнулъ прямо въ гнездо и подмялъ подъ себя двухъ 
грачатъ. Поняли птенцы,въ чемъ дело, да поздно. Под-' 
няли они отчаянный крикъ... Хдопаютъ крыльями... 
Мечутся по гнезду. Одинъ изъ птенцовъ, что былъ ближе 
къ краю гнезда, въ ужасѣ выпрыгнулъ вонъ, но уго- 
дилъ прямо въ лапы второму хищнику, подоспевшему 
какъ разъ въ это время къ гнезду...

Далеко были грачъ и грачиха, но и они услышали 
этотъ раздирающій пискъ. Сердце почуяло недоброе.
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Ласка въ гнѣздѣ грачей,
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Быстро поднялись съ земли старыя птицы и съ гром- 
кимъ каркапьемъ поспѣшили обратно къ оставленному 
гнѣзду... Ужасная картина представилась ихъ глазамъ: 
двое хищниковъ —  одинъ въ самомъ гнѣздѣ, другой — 
возле, на вѣткѣ—душили ихъ дѣтей. Кричатъ и бьются 
грачата въ ласкиныхъ лапахъ. Не задумываясь, броси
лась мать на хищника, хозяйничавшаго въ гнѣздѣ, ра- 
зомъ вцѣпилась своимъ крѣпкимъ ішовомъ ему въ хвостъ 
и, махая крыльями, вытянула дерзкаго разбойника вонъ 
изъ гнѣзда. —  Но что для ласки—-грачъ?.. Не успѣла 
грачиха выпустить изъ клюва хвоста хищника, какъ 
онъ ловко перевернулся въ воздухе, изогнулся дугой и 
вцѣпился ей самой въ грудь. Едва вырвалась изъ его 
лапъ старая птица, и теплая кровь оросила ея черныя 
перья... А грачъ тѣшъ временемъ съ громкимъ кар
каньемъ кружится надъ роднымъ деревомъ, созывая на 
помощь весь вороній родъ. И  летятъ со всѣхъ сторонъ, 
и съ поля, и изъ лѣсу, кричатъ, каркаютъ грачи и во
роны... Собралась громадная стая, носится надъ дере
вомъ... Шумъ и стонъ стоить на весь лѣсъ...

А разбойники дѣлаютъ свое дѣло: перегрызли птен-' 
цовъ, напились нхъ кровью, выѣли двумъ изъ нихъ 
мозгъ черезъ затылокъ —  и лѣзутъ назадъ, на землю, 
покинувъ разоренное гнѣздо, облизывая свои окровав
ленная мордочки и огрызаясь по пути на налетаю- 
щихъ , на нихъ птицъ. И долго еще после ухода 
етрашныхъ гостей кружились старыя птицы надъ свѣ- 
жимп трупиками, какъ будто стараясь вернуть ихъ 
Къ жизни своими криками, а ласки въ это время спо- ■ 
койно дремали въ своей норѣ подъ однообразное, тоскли
вое карканье.

Недавно эти разбойники поселились въ здѣшнемъ 
лѣсу. Видно, понравился имъ этотъ полный жизни уго- 
локъ,—и съ тѣхъ поръ не проходить и дня безъ тре
воги. Каждое утро у окрестнаго пасоленія какой-нибудь 
недочета. Никому нѣтъ покоя: то зайца загрызутъ, то 
у тетерки изъ подъ самаго носа цыпленка утагцутъ, tq  
жаворонка, или овсянку, или другую пташку на гнѣздѣ 
накроютъ; а ужъ про мышей, лягушекъ и ящерицъ — 
нечего и говорить. Этихъ дуигатъ десятками каждыя 
сутки. Даже ужамъ, и тѣмъ нѣтъ пощады. Прискачетъ, 
бывало, косой вечеркомъ на опушку лѣса, присядетъ 
подъ кустикомъ, чтобы перевести духъ, а ласка тутъ, 
какъ тутъ. Выпрыгнетъ неожиданно изъ куста и повис- 
нотъ у косого на шеѣ. Побьется, побьется онъ, и духъ 
вонъ. Мышамъ совсѣмъ не стало житья, хоть не пока
зывайся т ъ  поръ.. .

Да и въ норѣ отъ ласки не очень укроешься. Нѣтъ 
такой норы, нѣтъ такой щелки, куда бы не сумѣлъ 
проникнуть этотъ звѣрекъ. Ему только бы просунуть въ 
пее сБою^миніатіориуіо голову,' а все остальное тѣло уже 
само лройдетъ, проскользнетъ— «какъ по маслу». И мѣхъ 
у него такой короткій, г.тадкій, да скользкій... Вся его 
организація, повидимому, приспособлена къ пролѣзанію 
въ чужія норы, въ норы кротовъ, мышей и другихъ 
грызуновъ. Съ этой цѣлыо и туловище ласки такъ узко 
и длинно, съ  ̂ этой цѣлыо и голова ея уменьшена до 
того, что она уже, -чѣмъ сильная мускулистая шея хищ
ника, съ этою цѣлыо и уши укорочены и отодвинуты 
назадъ, почти на затылокъ; всѣ кости туловища крайне 
податливы, туловище гибко, какъ у змѣи, а толщина 
его почти одинакова, какъ в,ъ груди, "такъ и у живота; 
съ этою цѣлыо и лапки ласки сравнительно съ длиною 
тѣла такъ уродливо малы... Но эти лалки—лапки хищ
ника. Онѣ вооружены очень острыми, хотя и короткими 
коническими когтями, запрятанными среди длинныхъ 
волосъ, покрывающихъ пальцы.

Искусственнымъ подборомъ люди создали особую по
роду охотничьихъ собакъ, вѣрнѣе собачекъ, породу таксъ- _
съ длиннымъ, гиокимъ туловшцемъ на короткихъ кри- 
выхъ ножкахъ. Эти маленькія собачки должны выгонять

во время охоты барсуковъ и лисъ изъ ихъ поръ. Есте
ственный подборъ создалъ подобную же породу малень
кихъ хищниковъ,— ласокъ.

Безъ труда скользить ласка по узкому ходу мышиной 
норы. Гонитъ оттуда хозяйку, поѣдаетъ мышатъ и устраи
вается въ ея тепломъ подземномъ гнѣздѣ, какъ у себя 
дома. Здѣсь такъ уютно и мягко! И стѣнки, и полъ 
заботливо устланы толстымъ слоемъ мелко нагрызенныхъ 
травинокъ, а иногда и мелкими перьями... И  вотъ, не
прошенная гостья, распорядившись съ мышами по своему, 
располагается на нѣкоторое время на мягкой перинѣ’ 
отдыхаетъ и нѣжится... Ласка не роетъ сама себѣ норъ! 
Къ этому не приспособлены ея нѣжныя лапки. Рытье 
норъ тупило бы ея когти, которыми она ловко, благо
даря ихъ остроте, какъ кошка, схватываетъ почти на 
лету мелкихъ птицъ Съ точки зрѣнія хищника, такой 
трудъ былъ бы совершенно излишнимъ, такъ какъ, въ 
случаѣ нужды, она можетъ воспользоваться норою лю
бого грызуна, выгнавъ оттуда хозяина. Ласка большая 
белоручка и эту трудную черную работу рытья норъ 
предоставляетъ другимъ.

Къ такому насилію ласка привыкаетъ съ ранней 
юности. Вся ея жизнь состоитъ изъ ряда насилій. Прежде 
чѣмъ она броситъ сосать свою мать, старая ласка каж
дый день послѣ охоты приносить своимъ дѣтямъ въ 
гнѣздо еще живыхъ лѣсныхъ и полевыхъ мышей. Каждый 
день въ гнѣздѣ идетъ- кровавая потѣха. Играютъ во
кругъ полузамученной мыши маленькіе звѣрьки, теребятъ 
и кусаютъ беззащитнаго грызуна и слизываютъ капельки 
крови, выступающей изъ мелкихъ ранокъ. Немного 
позднѣе та же мать пріучаетъ молоденыотхъ 'ласокъ са
михъ ловить мелкихъ животныхъ, а  еще спустя, мѣсяцъ 
или два вся семья изъ пяти-шести молодыхъ ласокъ 
со старою ласкою во главѣ — отправляется на первую 
настоящую охоту. 1

Такія охоты затѣмъ повторяются изо дня въ день въ 
теченіи осени, пока члены семьи держатся вмѣстѣ и 
пока каждый изъ нихъ не обзавелся «своимъ собствен- 
нымъ логовомъ. Пройдемте къ норѣ старой ласки въ 
тихій осенній вечеръ... Солнце только что сѣло... По
веяло ночцымъ холодомъ. Дневные звуки мало-по-малу 
затихаютъ,—и вотъ изъ норы вылѣзаетъ старая ласка 
съ дѣтьми. Не въ первый разъ они выходятъ поиграть 
и побѣгать вокругъ своего гнѣзда, но теперь мать ве- 
детъ ихъ дальше—въ поле. Снуютъ звѣрьки въ  высокой 
траве, перегоняютъ другъ друга, играютъ, какъ малые 
котята. Вотъ одинъ забѣжалъ впередъ, присѣлъ, спря
тался за. широкимъ листомъ и ладетъ остальную компа- 
нію... Ждетъ—и весь дрожитъ отъ нетерпѣнія. То по
дастся впередъ, то снова спрячется за листъ...—-Вдругъ, 
нрыжокъ! И маленькій хищникъ уже спдитъ на спинѣ 
у ̂ кого-нибудь изъ своихъ братцевъ или сестрицъ. Вотъ, 
оба перекувырнулись, сцѣпившись вмѣстѣ, и, какъ одинъ 
клубокъ, покатились по травѣ. Царапаются, кусаются, 
пищатъ. Черезъ два-трн мгновенья такъ же быстро раз- 
бѣжались въ стороны и * опять неутслюлсе скачутъ впе
редъ, догоняютъ остальныхъ. Такъ прыгая и играя, 
подвигается за матерью молодая ватага... А Ста
рая ласка, внимательно прислушиваясь къ каждому 
звуку, постоянно останавливаясь, чтобы собрать разбе
гающуюся семыо, уводить ее дальше и дальше отъ сво
его гпѣзда.

Встрѣтится ли по дороге лягушка, полевой сверчокъ 
или быстрая жуясжелица, и каждая такая встреча вы
зываетъ новое веселье, новую возню. Но м ать  ни на ми
нуту не теряетъ детей изъ виду и всегда готова поспе
шить къ нимъ на помощь. Кто бы ни былъ врагъ, осме
лившийся напасть на ея выводокъ, она, не задумываясь, 
бросается на него. Случается, что шальная сова нале 
титъ неслышно на одного изъ молодыхъ, схватить его 
своими сильными лапами, но не успеетъ она подняться



221 М Е Я It I Е Х И Щ Н И К И . 222

со своею добычею съ земли, какъ старая ласка уже 
возле нея, вцѣішлась ей въ горло, и испуганная птица, 
броспвъ добычу, спѣпштъ улетѣть... Не всегда удается 
совѣ такъ. счастливо - отдѣлаться. Бываетъ, что ласка 
повиснетъ на шеѣ совы, какъ мертвая. Поднимается 
птица кверху, унося съ собою неожиданного спутника,—  
выше и вы- 
ше, — н о  
крѣпко дер
жится лас
ка, не раз- 
жимаетъ зу- 
б о в ъ, и 
вотъ, взма
хи кры ль
евъ стано
вятся тише, 
полетъ тре
вож нее, и 
птица п а 
даетъ  на. 
землю.

Смѣлость 
ласки, съ 
кото ро ю 
о н а  б р о 
сается  на 
каждое жи
вотное, со
в ер ш ен н о  
не вяжется 
съ ея ми- 
II і а т ю р- 
н о ю “ ф ii- 
гуркой. Но 
«смѣлость 
города бе- 
р е т ъ » ,  и, 
б лаго д ар я  
этой смело
сти, ея бо
ятся более 
сильные ея 
родичи, бо
лее к р у п 
ные хорьки 
и куницы.
Затозасвою 
смелость  
ей неред
ко л р и- 
X о д и т с я 
платиться 
жизнью.' Въ 
подобныхъ 
случаяхъ  
онасовсемъ 
не способ
на сообра* 
жать. Это 
какое - то
слепое чувство, которое охватываетъ все существо ея. 
Она чрезвычайно раздражительна, и раздраженіе у нея 
быстро переходитъ въ припадокъ бешеинаго гнева. 
Въ такомъ состояши крошечный зверекъ бросается на 
всѣхъ, очертя голову.... Достается и случайно подвернув
шейся, мирно пасущейся въ поле лошади, достается и 
другимъ круиныыъ животнымъ, которымъ ласка съ виз- 
гомъ впивается въ ноги. Такая раздражительность свой
ственна вообще хоръкамъ, ио у ласки она особенно резко 
выражена. Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, ласка 
является крайнимъ типомъ всей хорьковой семьи. Смѣ-

Ласка, вцѣпившаяся въ сову.

лость ласки при ея незначительной величине имѣетъ, 
однако, и громадное значеніе для животнаго. действи
тельно, мелкому хищнику частенько приходится иметь 
дело съ более крупными своими собратами, и не будь 
этой смелости,— онъ долженъ былъ бы постоянно усту
пать свое место другимъ. Но, благодаря его бешенной

дерзости и 
л о в к о с т и , 
с п р а в и т ь 
ся съ нимъ 
не легко.

Э та  по
с т о я н н а я  
б о р ь б а  и 
к о н к у р е н 
ция съ  бо 
лее к р у п 
ными . хищ
никами по- 
с т е п е н н о  
озлобляетъ 
животное, и 
с в о е  озло- 
бленіе оно. 
какъ бы вы- 
мещаетъ на 
всехъ, кто 
слабее его. 
Ласка, вы
росшая на 
с в о б о д е ,  
это — типъ 
закоренѣла- 
го злод ея , 
убійцы. Ей 
доставляешь 
гром адн ое 
у д о в о л ь- 
с т в іе  з а 
браться при 
с л у ч а е  въ 
шгичникъ и 
передушить 
тамъ всѣхъ 
м олоденъ- 
кихъ птицъ. 
Она, к а к ъ  
н е к о т  о- 
р ы я  к о ш 
ки, не мо
лсетъ спо
койно гля- 
д е  т ь н а  
окружаю- 
щ і й  е е  
ж и в о тн ы й  
міръ. Убій- 
с т в о — это 
своего  ро
да страсть, 
у б і й с т в о

безъ всякаго повода, ради одного удовольствия, это— харак
терная черта маленькаго хищника. Оно опьяняетъ ласку... 
Можетъ быть, такъ действуете на нее запахъ свежей крови 
или даже с а м а  кровь, которую пьетъ хищникъ, когда нере- 
грызаетъ горло своимъ жертвамъ, а молсетъ быть, это—
рефлексъ, следствіе сильнаго нервнаго напряжешя...

Такая вражда ко всему живому переносится ласкою и 
на своихъ родныхъ сестеръ и братьевъ. Две ласки не 
уживаются вместе; только весною образуются временный 
пары, да молодыя, одного выводка, до следующей весны 
остаются въ общей норе.
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Почему, однако, этого дерзісаго, жестокаго хищншса 
нашъ народъ назвалъ «лаской?» — Разуыѣется не за ея 
характеръ. Правда, эта особенность ласки, выражаю-, 
іцаяся въ постоянной враждѣ ея со всѣші другими жи
вотными, не лежитъ въ самой натурѣ звѣрыса. Жизнь 
въ неволе съ ранняго возраста, въ лныхъ условіяхъ, 
дѣластъ изъ ласки действительно «ласковое», уживчи
вое существо. Но, конечно, не потому его назвали такъ. 
Людей обманула наружность хищника, его плавныя, 
полныя граціи, движенія, фигурка его, напоминающая 
маленькую кошечку, которая, мурлыча и выгибая гор- 
бомъ свою спину, трется, ласкается у вашихъ ногъ; 
наконецъ, можетъ быть, и его гладкая, лоснящаяся 
шерсть.

Посмотрите па ласку, спокойно сидящую на земле. 
Длина ея туловища въ такомъ положеніи совсѣмъ неза
метна. Животное сгорбилось и кажется короче и выше. 
Красивый изгибъ спины, красиво поднятая кверху шея, 
выразительные глаза и тупая мордочка съ длинными 
щетинками у рта и надъ глазами,—все это напоминаетъ 
маленькую кошечку. По, вотъ, зашуршала въ траве 
мышь или чирикнула въ соседнихъ кустахъ пичужка, и 
вдругъ вся иллюзія исчезаетъ... Зверекъ сразу приникъ 
къ земле, горбикъ исчезъ, шея и туловище вытянулись 
во всю длину, и хорошснысій котенокъ превратился на 
вашихъ глазахъ въ какое-то странное «змеинообразное» 
существо, которое проворно, но осторожно поползло по 
направленію звука. И действительно, вся фигура ласки 
теперь, когда она, крадучись и изгибаясь, то въ ту, то 
въ другую сторону, съ легкимъ іііорохомъ ползетъ въ 
травё, напоминаетъ змею. По осторожности и ловкости, 
съ которою крадется животное, сразу виденъ опытный- 
хищникъ. Небольшая величина и длина его тела ока- 
зьгваютъ здесь ласке неоценимую услугу. Ласка знаетъ 
это, и тамъ, где можно подкрасться или напасть врас-. 
илохъ изъ засады, она никогда не нападаетъ открыто. 
Если нужно, она прижмется къ земле и лежитъ, не 
шелохнется, вытянувшись во весь ростъ, ждетъ удобнаго 
момента, чтобы броситься, сделать мастерской нрыжокъ, 
или чтобы снова ползти впередъ. Шка она лежитъ такъ, 
вытянувшись, подобравъ подъ себя лапки и положивъ 
на землю шею, такъ что не видно ни белого брюшка, 
ни белаго горла, она напоминаетъ старый сучеісъ и 
формою йла, и цвет омъ » серовато-бураго меха своей 
спины; только два несколько косыхъ, блестящихъ глаза 
выдаютъ хищника. Впрочемъ, и по глазаігіГ врядъ ли

кто заметить обманъ. Пока даска ползетъ, она можетъ 
воспользоваться, благодаря своей величине, каждымъ 
камнелъ, каждымъ кустдмъ, чтобы спрятаться. Ее скроетъ 
какая угодно трава... Эта величина не только во время 
охоты, но еще и въ другомъ отношеніи даетъ ласке 
громадное преимущество передъ другими, более круп
ными хищниками. Въ самомъ дЬлё, ласка всюду су
меешь устроиться. Въ норе ли крота или другого мел
кого животнаго, подъ кучею ли хвороста, меледу корнями 
деревьевъ, въ плетне, подъ камнями, въ скирде хлеба, 
далее въ самой избе у крестьянина, словомъ, — всюду 
найдется такой уголокъ, где она молсетъ спрятаться отъ 
врага и непогоды. А больше для нея ничего и не надо... 
При ея величине и неприхотливости въ выборе места 
для своего логова, она молсетъ селиться со всеми удоб
ствами тамъ, гдѣ пе поселится ни одинъ изъ ея собра- 
товъ. Вотъ почему мы встречаемъ ласку при самыхъ 
различныхъ условіяхъ, и, повидимому, всюду она чув
ствуете себя хорошо. Она не связана ни местностью, 
ни окрулсающимъ ее населеніемъ. Ея нетъ лишь на 
крайнемъ севере, да въ жаркихъ странахъ, а въ на- 
шемъ умеренномъ поясе всюду, — и въ лесахъ, и въ 
степяхъ, возле воды и вдали отъ всякихъ рекъ и 
озеръ,—этотъ маленысій разбойникъ находитъ место для 
своего логова и постоянно готовый столъ изъ мелкихъ 
животныхъ.

Въ нашей черноземной полосе ласке живется осо
бенно хорошо. Здесь она селится возле самыхъ дере
вень, по полямъ и покосамъ, въ амбарахъ и въ скир- 
дахъ хлеба,—селится, какъ верный другъ крестьянина. 
Она чувствуете себя подъ опекою человека, истребив- 
шаго более крупныхъ и сильныхъ ея коикурентовъ. Это 
своего рода симбіозъ. Симбіозъ двухъ разумныхъ су- 
ществъ, но симбіозъ безеознательпый. Человекъ какъ 
бы заботится о маленысомъ хищнике, котораго онъ 
ирогналъ бы оте себя, если бы хищникъ былъ крупнее, 
заметнее. А хищникъ, этотъ неведомый другъ и сожи
тель, ведете меледу тѣмъ жестокую войну съ врагами 
земледельца, съ мышами и кошками, ведете эту борьбу 
не ради выгодъ своего патрона, а ради все той лее своей 
страсти къ убійству...

Про землероекъ сказалъ какъ-то Линней, что, если бы 
оне были величиною со львовъ, то полсрали бы всехъ 
животныхъ на земле и другъ друга, а ласка бы, въ 
такомъ случае, умертвила все живое и двилеущесся, 
а сама бы умерла съ голоду.
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У р у п п а  с о б а к ъ ,
1. Домашняя собака.

с Собака вывела человѣка пъ люди».

Это не парадоксъ, а глубокая научная мысль, только 
высказанная въ парадоксальной формѣ, на иіестомъ 
съѣздѣ русскихъ натуралистовъ, нашимъ извѣстнымъ 
зоологомъ, покойнымъ профессоромъ М. Н. Богдано
выми Вотъ какими фактами и выводами онъ доказы
ваешь свою мысль:

Доисторическій человѣкъ одомашннвалъ первоначально 
мелкихъ, а не крупныхъ животныхъ, а между этими 
мелкими животными самая легкая къ прирученію, болѣе 
доступная и полезная ему оказалась, безспорно, собака, 
Она и до сихъ поръ изъ всѣхъ домашнихъ животныхъ 
стоишь ближе къ человѣку по многостороннюю свой
ствам':. своей органнзаціи и но умственному развитію. 
Притомъ она приручилась какъ бы сама собой. По 
всѣмъ вѣроятіямъ она явилась норвымъ паразитомъ — 
нахлѣбішкомъ доисторическаго человѣка. Въ отдаленные 
вѣка она, также какъ н теперь, слѣдила за нимъ. 
Также какъ и теперь, она рылась во всякихъ отбро- 
сахъ, она и тогда съ жадностью разрывала такъ назы
ваемый «кухонныя кучи», которыя доисторичешй чело- 
вѣкъ оставлядъ отъ своего первобытнаго скудпаго обѣда 
Здѣсь, въ этомъ слишкомъ отдаленномъ отъ насъ вре
мени, завязался первый узелъ сближенія человѣка съ 
собакой.

Дикарь этой отдаленной отъ насъ эпохи могъ кор
миться только ягодами, плодами и орѣхами, а изъ жи
вотной пищи могъ пользоваться яйцами, молодыми пти
цами, гадами, рыбами, насѣкомыми, пауками, раками и 
моллюсками. Охоты, въ собственномъ смысле- этого слова, 
для него не существовало, вотъ почему онъ долженъ 
былъ жить почти исключительно въ лѣсахъ, въ рѣчныхъ 
долинахъ или на морскомъ берегу, словомъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ онъ могъ добывать себѣ пищу. Но и 
эти мѣстности ограничивались только тропическими или 
подтропическими поясами. Въ лѣсахъ умѣреннаго, а 
тѣмъ болѣе холоднаго пояса онъ не могъ жить. Тамъ 
изъ растительной пищи онъ нашелъ бы очень немного. 
Притомъ въ зимнее время и это немногое исчезало, точно 
также какъ исчезали многія животныя, которыя могли 
питать его въ лѣтнее время. Для такого дикаря лѣсное 
дерево представляло надлежащее убѣжище отъ преслѣ- 
дованія дикихъ звѣрей. Вотъ почему онъ и не могъ 
покинуть лѣса. Но собака скоро вывела его изъ лѣса. 
Приручивъ ее, человѣкъ нашелъ въ ней вѣрнаго по
мощника и надежнаго защитника. Е я  привязанность, ея 
смышленность, отважность, сила, ея острые и крѣпкіе 
зубы—все это внесло богатый вкладъ въ жизнь дикаря 
и мало-по-малу измѣнило эту жизнь.

Ободренный такой помощью онъ самъ сталъ храбрѣе 
и, вооруженный своимъ каменнымъ оружіемъ, началъ на
падать на крупныхъ животныхъ. Собака гонялась за

*) Вто въ высшей степеип вѣроятпое предположеиіе принад
лежишь не мпѣ, а моему другу, профессору А. И. Якобій.

раненымъ звѣремъ, ловила его и доставляла человѣку. 
Такимъ образомъ дикарь—лѣсникъ превращался мало по 
малу въ звѣролова. Собака вывела его на опушку лѣса, 
въ горные луга и степи. Пресдѣдованіс животныхъ сде
лало его дѣятельнѣе, подвижнѣе, и самый кругъ его 
охотничыіхъ набѣговъ сталъ шире и разнообразнее.

Съ помощью собаки первобытный человѣкъ получилт. 
возможность ловить молодыхъ дѣтенышей. Въ горныхъ 
лугахъ собака загоняла ему молодыхъ барановъ, козловъ, 
а онъ прпручадъ, одомашннвалъ этихъ звѣреіі, и собака 
становилась сторожемъ его домашняго стада. Па зиму 
дикарь сводилъ это стадо подъ коквоемъ вѣрной собаки 
съ горъ въ долины, a затѣмъ оставался тамъ и на лѣто, 
проникая изъ долинъ въ открытый степи. Собака же 
обратила .его изъ . лѣсного звѣролова въ степного ко
чевника.

Въ этой степной жизни открылись новыя привольный 
условія для воспитанія домашнихъ животныхъ. Обиліе 
корма внесло довольство, а съ нимъ и первые, слабые 
слѣды цивилизаціи, въ жизнь степного скотовода, Ва, 
степяхъ чедовѣкъ встрѣтилъ крупныхъ травоядныхъ 
животныхъ — предковъ лошади, быка и также приручилъ 
ихъ, иодчинилъ себѣ и нриснособилъ къ своей жизни. 
Лошадь открыла ему доступъ въ отдаленныя пустыни, 
а въ нихъ человѣкъ нашелъ кулановъ, дикихъ ословъ іі 
верблюда, съ прирученіемъ котораго явилась возмож
ность странствованія но несчанымъ степямъ.

Затѣмъ собака повела его на сѣверъ. Изъ лѣсовъ онъ 
нерешелъ въ тундры, гдѣ встрѣтилъ кроткаго, тихаго, 
оѣвернаго оленя п поработилъ его.

Такимъ образомъ, человѣкъ при помощи собаки вы
шелъ нзъ тропическихъ лѣсовъ, проникъ далеко въ 
степи, песчаныя пустыни, проникъ въ тундры, разде
лился въ равнипахъ, степяхъ, сделался кочевникомъ, 
приручилъ всѣхъ домашнихъ животныхъ и мало по малу 
овладелъ, на сколько могъ, природой. Вотъ почему эпоха 
црнручеиія собаки по справедливости можетъ считаться 
однимъ изъ величайшихъ моментовъ въ исторіи чело
века. Это была заря новой жизни, новаго порядка ве
щей, при которомъ человекъ сдѣлался хозяиномъ земли. 
Это была первая ступень къ цивилизаціи, а потому и 
можно сказать, что «собака вывела человѣка въ люди».

Но теперь собака будетъ вероятно одной изъ послѣд- 
нихъ ступеней цивилизаціи. Съ помощью ея человекъ 
достигнешь того, что давно уже составляетъ цѣль и 
стремленіе географовъ. Собака привезешь его на север
ный полюсъ.

Съ происхожденіемъ нашей домашней собаки повто
ряется та же исторія, какъ н съ происхожденіемъ чело
века. Одни авторы стремятся свести всѣ племена и расы 
къ одной первоначальной паре, другіе же упорно защи
щаютъ множественность паръ, изъ которыхъ произошли 
эти племена и расы.

Действительно, какъ-то странно поверить, чтобы ма
ленькая болонка или крохотныя карликовыя собачки 
произошли изъ одного корня съ ныофоундлендомъ или 
сенъ-бернардской собакой. Но также трудно повѣрить, 
чтобы першероны или нормандскія лошади произошли

15*
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иоЪ топ лее породы, изъ которой вышли шотландскія 
ПОІШ, ПЛИ чтобы БоѢ  р ;іо Н и о и ]);іо Н І')ІІ1 ІІІЯ  породы голубей 
пмѣли родоначальниками какую-нибудь одпу первоначаль
ную пару.

Гибкость, пластичность организаціи въ такихъ слу
чаях!. проявляет!, необыкновенную, невѣроятную силу.

Собака потому разбилась на безкопечное множество 
всякихъ породъ, что она является прежде всего сред
нимъ органпзмомъ, снособш.імъ ко множеству разно
образнейших!. приспособлены. Въ пен нѣтъ топ хищ
ности, какую мы видимъ у кошекъ или хорьковыхъ. Ея 
инстинкты не сложились бъ кровожадный, исключитель
ный организмъ. Она не имѣетъ такихъ сильныхъ лапъ, 
вооруженных!, острыми, кривыми когтями, какими во
оружены всѣ кошки, а потому и не можетъ лазать ло 
деревьямъ.

Но несмотря на всю пластичность ея организаціи, 
собака не можетъ переступить грапіщъ ея видоваго типа 
и не перестаешь быть собакой. Ее сразу молено отли
чить отъ лисицы, корсака, шакала, песца и даже волк-а, 
который ближе всѣхъ другихъ видовъ собакъ прибли
жается къ нашей домашней собакѣ.

Въ собакахъ, какъ н во всѣхъ прирученныхъ и одо- 
машненныхъ животныхъ, мы должны отличить прежде 
всего чистую породу отъ номѣсей, a затѣмъ носмотрѣть 
на тѣ тшгаческія черты, которыя всего рѣзче высту- 
паютъ въ цѣломъ видѣ собаки.

Здѣсь первое мѣсто принадлежитъ бѣгу н длинѣ ногъ, 
приспособленныхъ къ этому бѣгу. Какъ для кошки ха- 
рактеренъ прыжокъ, такъ для -собаки являются отличи
тельным!. признакомъ длйнныя ноги, приспособленный 
къ сильному, продолжительному бѣгу. За исключеніемъ 
коротконогихъ и кривоногихъ ищеекъ всѣ породы со
бакъ отличаются длинными ногами, но наиболѣе приспо- 
собдеппыми въ этомъ случаѣ являются борзыя, гончія и 
левретки. Это—чистые типы «бѣгающихъ» собакъ.

Второй отличительной чертой собачьяго вида является 
оолѣе или менѣе длинная, заостренная морда, вытянутая 
насчетъ органа обонянія—носа,

Этотъ органъ есть главный руководитель собаки изъ 
всѣхъ другихъ органовъ чувствъ. Она не вѣритъ ни 
глазамъ, ни ушамъ, она вѣритъ только своему чутью. 
Случается, что собака, при видѣ хозяина, не узнаетъ 
его и ворчитъ на пего. Но стоитъ ей обнюхать его, и 
она съ радостным!, чувствомъ бросается къ нему.

Случается также, что незнакомая, совершенно чужая 
собака бѣжитъ за вами или подходить къ вамъ, обню- 
хпваетъ и начинаетъ къ вамъ ласкаться. Газгадка въ 
томъ, что ваше платье пахнешь знакомымъ ей запахомъ, 
пли же запахомъ отъ другой собаки, женскаго пола, 
и этотъ запахъ невольно возбуждаетъ и притягиваешь ее.

Внутри длипнаго собачьяго носа расположено мно
жество извилистыхъ складокъ слизистой оболочки, въ 
которыхъ разсыпаются и оканчиваются тонкія вѣтви 
обонятельнаго нерва. Кто не знаетъ по личному опыту, 
или по разсказамъ охотниковъ, какъ тонко и чутко 
обоняніе собаки. Народъ не даромъ придумалъ для него 
осооое названіе—чутье. Благодаря этому чутыо она не 
можешь нигдѣ заблудиться и вездѣ найдетъ прямую 
дорогу. Благодаря этому чутью она слышишь запахи, 
неуловимые для человѣка. Она чуешь птицу, которая 
сидишь на другомъ берегу рѣки; слышишь запахъ дичи 
за нѣсколько десятковъ шаговъ. Можно положительно 
сказать, ^что если бы не было этого сильно и тонко 
приспособленного органа обонянія, то собака никогда бы 
не «вывела человѣка въ люди». Чутье для нея — все; 
цѣлое міросозерцаніе въ первахъ ея носа.

Но чутье, само по себѣ, еще не дало бы собакѣ тѣхъ 
преимуществу которые даетъ ей ея органъ мышленія. 
Сравнивая всѣ породы собакъ съ этой точки зрѣнія, мы 
молсемъ довольно рѣзко раздѣлить ихъ на плосколобыхь, 
т. е. такихъ, у которыхъ лобъ представляетъ почти одну

прямую л и л і іо съ носом!., и па ирутоиибыхь, у кото
рыхъ :>та- лішія несешь болѣе пли мепѣе глубокую впа
дину, рѣзко итдѣлиющуіо область лба отъ области носа, 
Здѣсь мы видимъ почти тоже, что повторяется съ такой 
очевидностью и въ черепахъ человѣка съ его іірогіга- 
тнзмомъ и лицевым!, угломъ.

Но, предполагая это дѣленіе, необходимо оговориться.
На развитіе умственпыхъ способностей собаки дѣй- 

с.твуютъ, какъ и на все въ природѣ, два факта: 1) ок- 
руліаюіцій ее цпклъ природныхъ явлепій и 2) умъ п 
воля человѣка. Первый даетъ болѣе глубокіе и прочные 
результаты, второй приводишь къ ближайшимъ цѣлямъ; 
къ измѣненіямъ, которые не захватываютъ широко при- 
сиособленіе лшвотнаго. Здѣсь иа первомъ планѣ стоять 
утилитарныя цѣли. Человѣкъ молсетъ приспособить со
баку къ его охотничьим!, цѣлямъ, къ отыскнваігію норъ, 
какъ ищейку, къ угонкѣ за быстро бѣгаіощими лсивот- 
ными, какъ борзыхъ и гончихъ собакъ, къ механической 
работѣ, къ отыскивапію дичи и пр., и пр. Но только 
вырабатывается въ собакѣ то, что онъ лселаотъ полу
чить, ио, помимо его воли, вырабатывается и то, что 
лежитъ въ цѣляхъ самого организма, въ цѣляхъ для пего 
непонятныхъ.

Не трудно замѣтить, что пе только складъ ума, по и 
складъ характера человѣка отражается па его собакѣ. 
Она привыкаешь къ его иривычкамъ и къ его іюведепііо, 
и все это отражается на ея мозгу, a затѣмъ и на ея 
черепѣ. Вотъ почему въ черепѣ собакъ мы часто иод- 
мѣчаемъ сильныя различія, хотя бы онѣ и принадлежали 
къ одной расѣ.

Характеръ, предполагаемой здѣсь мною для группи
ровки собакъ, является болѣе опредѣленнымъ и постояи- 
нымъ, чѣмъ всѣ другіе характеры. Да иначе и не мо
жетъ быть. Если лицевой уголь человѣка и прогнатизм!» 
вѣрны для «человѣка», для отличія слабо пли сильно 
развитыхъ умственныхъ способностей его, то таке самое 
мы должны прикладывать и къ черепу собаки.

Но здѣсь прелсде всего доллено отличать умъ и смы- 
шленность или понятливость. Собака не можотъ имѣть, 
по всѣмъ вѣроятіямь, ни отвлеченпыхъ попятій, ни от- 
влеченнаго, логического мыіплепія. Она выводить только 
блюкайшія, наиболѣе простая заішочепія. Въ ея головѣ 
накопляется, въ теченіе болѣе или менѣе длинного ряда 
іюколѣній, мнолсество случайных!., добытых!, ЛИЧНЫМ'!, 
наблюденіемъ, фактовъ, и если помять у нея сильна, 
то вь ея мозгу нобиростся громадпый матеріалъ. Изъ 
этого мотеріала оно примѣняетъ въ каждом!, данном'!, 
случоѣ тотъ или другой образъ дѣйствія, не разумѣя, въ 
чемъ именно и заключается необходимость и польза этого 
примішенія.

Притомъ многое здѣсь является инстинктивным!,, без- 
сознательнымъ, многое является въ силу чувства, въ 
силу неодолимаго влеченія къ тому или другому дѣйствію 
или поступку.

Привычки обращаются въ инстинкты. Инстинкты за- 
крѣпляются или измѣняются сознательными дѣйствіямп. 
Эскимосскую (инуитскую) собаку тянетъ неодолимо бѣ- 
жать хоть десятки верстъ по сиѣлснымъ сугробамъ. 
Ныофунлендскую — тяпетъ въ воду. Борзая съ наслаж- 
деніемъ бросается въ погоню за зайцемъ. Охотничья 
собака внѣ себя отъ восторга, когда видитъ, что хозяинъ 
ея собирается на охоту.

Нѣшь сомнѣнія, что въ каждой породѣ собакъ есть 
собаки глупыя, тупыя и собаки умныя, смышленый и 
понятливыя, точно таіжс какъ существуют!» собаки 
злыя, угрюмыя, пелюдимыя и собаки добрыя, общитель- 
ныя, привязчивыя.

Мнѣ кажется, что въ породахъ собакъ мы должны 
прелсде всего отдѣлпть тѣхъ, которыя несутъ въ своей 
организаціи менѣе измѣиеній, произведенных'!, ві. ней 
человѣкомъ, и слѣдовательно менѣе измѣненныхъ нрпру- 
ченіемь и одомашненіемъ. Общій типъ этихъ собакъ



п р и б л и ж а е т с я  къ типу волка, и, ынѣ кажется, всего ближе 
будетъ назвать яти породы: собашми-иолшми. Тшюмъ 
нхъ могъ бы послужить аветралійекій дито—собака сл. 
ц обол ьи о  длинной, рылееватой шерстью и нулшстьшъ 
хвостомъ. Но этотъ звѣрь представляется ire только 
сходнымъ съ волкомъ, но онъ несетъ также признаки 
лисицы. По крайней мѣрѣ онъ сильно напоминаетъ ее, 
если не но складу, то но цвѣту шерсти и пушистому 
чисто лисьему хвосту.

Среди своеобразной—н върастеніяхъ, и въ лшвотныхъ— 
Австралін эти собаки, так ъ  сильно напомниаіоіція на- 
шихъ волковъ, на первый взглядъ кажутся чѣмъ-то не
гармоничны ми Динго представляетъ мѣстную, древнюю 
породу, безспорно принадлежащую этой части свѣта.

Подобно нашему волку, онъ является бичемъ для 
стадъ и въ особенности для овецъ. Онъ былъ страшенъ 
в ъ  особенности въ прежнее время, лѣтъ 70 тому назадъ, 
пока туземцы пе принялись за правильную войну про
тивъ него. По показаііінмъ Брэма, въ это время динго 
утащили болѣе тысячи головъ овецъ изъ одной только 
овчарни.

Изъ дикихъ лшвотныхъ Австралія представляетъ бо
гатый выборъ для динго. Онъ преимущественно охотится 
за кенгуру, котораго подстерегаешь и нападаешь цѣлой 
маленькой стаей или нарой.

Нерѣдко молено видѣть дипго нреслѣдующнмъ добычу 
даже въ водѣ. На придагаемомъ рисункѣ (стр. 235—23G) мы 
видимъ частичку австралійской природы съ ея своеобраз
ными, странными растепіяміі..Тутъвиднѣіотся деревья, бо- 
лѣе похолеія на исполинскую рѣдьку, у которой только ко
нецъ запрятался въ землѣ, или растеніе въ вндѣ пучка 
длинныхъ, тонкихъ, блѣдііозслепыхъ волосоооразныхъ 
листьевъ. Рисунокъ представляетъ часть маленькаго 
островка въ южной Австраліп:— пара динго подошла 
къ самой водѣ. Что-то мелькнуло въ ней, и этого мгно
венная двнжснія вполнѣ достаточно, чтобы остановить 
впиманіе хшцнаго звѣря. Въ слѣдующее мгновеніе онъ 
видишь, что отъ берега отплываешь утконосъ съ своимъ 
маленькимъ. Еще мгновенье, и онъ бросился въ воду и 
схватилъ этого водяного птицезвѣря, выиырнулъ, вско
чить на берегъ и началъ отряхаться, держа въ зубахъ 
свою добычу. Несчастное ленвотноо корчится, старается 
вырваться... Но это не надолго. Сейчасъ оно успокоится 
въ желудкѣ динго.

Динго золъ, хитеръ и смѣлъ. Его чутье и зрѣніе 
сильно развиты. Къ нему моллю приложить все, что мы 
знаемъ объ образѣ лшзни и повадкахъ волка, собаки и 
лисицы.. Подобно волку и собакѣ, онъ еклоненъ къ 
жизни обществами. Маленыеія стайки его въ пять, 
шесть головъ, ходишь и ловятъ добычу постоянно вмѣстѣ. 
И эта черта, этотъ инстинктъ общественности свойственъ 
почти всѣмъ собакамъ, всему собачьему роду въ проти
воположность всегда одннокимъ, себялюбивымъ кошкамъ. 
Но инстинкта собственности таклео сильно развита и 
каіеъ-то странно уленвается р я д о м ъ  съ. наклонностью къ 
общественности. Динго, хотя и живутъ цѣлой стаей н 
ио нѣсколыеу штукъ вмѣстѣ,.но каждый изъ нихъ бе
режешь, какъ неприкосновенный уголокъ, то мѣстечко, 
на которомъ онъ спитъ, или который онъ считаешь. соб
ственным'!». угломъ. Эта черта также свойственна и вол- 
камъ, и собакамъ. И если динго почему-либо зайдешь на 
чужое мѣсто, то тотчасъ же всѣ его товарищи наки
нутся, на узурпатора и зададутъ ему добрую потасовку.

Эту черту можно ясно наблюдать на одичавшихъ ту- 
рецкихъ собакахъ. Всѣ онѣ держатся стаями, и у каждой 
стаи свое мѣсто въ какомъ-нпбудь. переулкѣ^улицѣ или 
площади. Странно, что этотъ инстинктъ собственности 
начинается съ земли и, разумѣется, распространяется 
отсюда и на пищу, и чуть ли не на всѣ функціи.

Собаки въ Констаптпнопо.тѣ составляютъ своего рода 
status in stato. Жители терпятъ ихъ, въ виду тЬхъ ги-

233 м к л к i e  X

гіеігнчсскнхъ или ассічпізаторскпхъ услугъ, которыя до- 
став.тяюгь имъ эти сиОакп, поѣдая всѣ отбросы, выки
дываемые па улицу правовѣриымгг мусульманами. ,Мпѣ 
разсказывалъ очевидецъ, что эти собаки пользуются 
строгой охраной со сгороны туземпаго населенія. Оъ нол.иоіі 
свободой онѣ заннмаютъ мѣста, гдѣ-нибудь въ тѣнп до-
МОВЪ II ЗаООрОВЪ, И НИ ОДИНЪ ІірОХОЖІЙ ИЛИ ІфОѣзЖІІГ H(‘
подумаешь какъ-ннбудь умышленно затронуть такую со
баку, мол;етъ быть потому, что всѣ другія тотчасъ л;е 
набросятся на него. Но онѣ точно также набросятся при 
всякомъ удобномъ случаѣ на собаку собственной стаи, 
если она хотя чѣмъ-нибудь выкажешь слабость и болѣз- 
пенность. Въ одинъ мигъ она Оудетъ загрызена и 
растерзана.

Это—замѣчательное противорѣчіе въ инстпнктѣ. За 
члена общества или стаи всѣ собаки готовы дружно 
стоять, но если этотъ членъ раненъ или ушибленъ, то 
вся стая относится къ нему, какъ къ отверженному 
отщепенцу, и со злобой загрызаешь, а въ случаѣ голода 
далее съѣдаетъ его. Ѵае victisL Доллено сказать влро- 
чомъ, что такой инстинктъ свойственъ не одиимь соба
камъ или собачьему роду, а миогнмъ другимъ жи
вотнымъ.

Константинопольская собаки сильно напоминаюшь па- 
шихъ борзыхъ собакъ, по у нихъ иѣтъ тѣхъ стройныхъ, 
красивыхъ статен, которыя свойственны шшшмъ бор- 
зымъ. Шерсть на нихъ довольно длинная, лохматая, 
почти всегда стоишь вихрами во всѣ стороны и почти 
всегда рылеая. Взглядъ нхъ дикій, угрюмый, да и 
вообще она своимъ унылымъ, грустнымъ видомъ, своей 
опущенной почти всегда головой и хвостомъ внизъ, 
производишь невеселое впечатлѣніе, А мелгду тѣмъ въ 
Константішополѣ туземные лентелн берегутъ и охра-- 
няютъ ихъ такъ усердно.

Вообще въ понятіяхъ мусульманъ отноіпеііія і̂еъ со- 
бакѣ какъ-то раздвоились. «Собака» для него бранно»', 
презрительное слово, которымъ онъ нерѣдіео награждает'], 
христіанина, и меледу тѣмъ та лее собака на востокѣ 
пользуется высокимъ увалееніемъ. Арабы дорого цѣнятъ 
хорошую охотничью собаку, почти такъ лее, какъ хорошую 
арабскую лошадь. Брэмъ, который долго леилъ па во- 
стокѣ, въ Егнптѣ, разсказываетъ много интересных'!, 
вещей объ египетскихъ собакахъ и отношеніяхъ къ ннмъ 
жителей. Около Каира каждая собака иа горѣ выры
ваешь двѣ норы. Одна обращена на сѣверную сторону, 
другая—на юленую. Во время сильнаго дневного зноя онѣ 
ищутъ прохлады и спятъ въ сѣверной норѣ. Напротивъ. 
во время холодовъ или холодиаго, сѣвернаго, нагорнаго 
вѣтра онѣ прячутся иа юленомъ склонѣ горы, въ южноіі 
норѣ. Эти одпчавшія собаки живутъ, какъ и константп- 
нопольскія, на свободѣ, въ полудшеомъ состоя и ін и по- 
ѣдаютъ всякіе отбросы. Онѣ очень хорошо отличаютъ 
но платыо туземца отъ европейца н никогда не̂  оро- 
саіотся иа мѣстнаго жителя. Онѣ привыкли къ добрыми, 
отношеніямъ къ нимъ этихъ туземныхъ жителей и пла- 
тятъ за ихъ доброту или снисходительность той же мо
нетой.

«Лошадь, собака и женщина» считаются у восточнаго 
жителя почти равноценной собственностью, но выше 
всего онъ ставишь хорошаго арабскаго коня.

Брэмъ разсказываетъ, что хорошаго, породистаго^щенка 
на востокѣ нерѣдко выкармливаютъ женщины собствеп- 
нымъ молокомъ. Припомнимъ, что такое лее отиошеніе 
было и у насъ въ помѣщичьей средѣ, когда крѣностныя 
кормилицы выкармливали собственнымъ молоко мъ. бар- 
скихъ нородистыхъ собакъ.

Въ Тангерѣ, да вѣроятно и' въ другихъ городахъ се
верной Африки, собаки и нищіе живутъ за чертой го
рода., Первыя приходишь въ неіѵ на ночь, вторые съ 

■ настуиленіемъ ночи удаляются въ свои пещеры или ямы, 
въ которыхъ живутъ въ такомъ лее полуднкомъ состоя- 
ніи, какъ и собаки. Туземцы смотрятъ на этихъ не-

II щ и и к и.  2Я-1
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Динго, охотящіеся за утконосами,
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счастныхъ нищихъ съ такимъ же презрішіемъ, какъ ц 
на собакъ.

Происхолсденіе охоты съ борзыми собаками уходнтъ 
въ сѣдую древность. Она уже была у нашихъ предковъ 
сдавянъ и, вѣроятно, возникла независимо отъ того на 
востокѣ. Во всякомъ случаѣ эта охота (да и всякая 
охота) должна быть отнесена къ младенческому состоя- 
нію человѣчества, Въ не! чувствуется что-то дикое, 
безчеловѣчноѳ, какая-то кровавая жестокость, въ особен
ности въ охотѣ на несчастныхъ зайцевъ. Чедовѣкъ, 
скачуідій верхомъ за зайцемъ, становится на одну доску 
съ борзой собакой. Онъ весь превращается въ одно 
буйное, неодолимое желаніе: настичь, поймать несчаст
наго зайца.

Впрочемъ въ такихъ угонкахъ. за зайцемъ должно

Но здѣсь уже присоединяется другой момента, другое 
отрицательное движеніе, это —  эгоистическая привязан
ность къ конкуренціи, къ себялюбивому торжеству соб- 
ственныхъ силъ или силъ иодвластнаго мнѣ лшвотнаго, 
перевѣсъ ловкости, сноровки и вообще всего, что помо- 
гаетъ моему я— опрокйнуть соперника или перегнать 
его. Здѣсь уже замѣшивается торжество борьбы, и такое 
двшкеніе нельзя не назвать отрнцательнымъ. Охотникъ, 
нреслѣдующій зайца, не отдается безобидному двткенію— 
онъ жаадетъ добычи, и когда несчастный заяцъ въ 
смертельномъ страхѣ закричитъ въ зубахъ борзой собаки, 
тогда онъ соскаішваетъ съ коня, хватаетъ свою добычу 
и, вонзая въ ея горло охотничій пожъ, съ радостно и 
торжеством^ гогочетъ, какъ хищный звѣрь, который до- 
стигъ своей кроволеадной цѣли! Это отрицательный мо~

Б о р з а  я.

отличать два побулсденія. Одно себялюбивое, но безобид
ное, это—■ стремлеяіе къ свободѣ, къ воздуху, къ про
стору, стремденіе мчаться, забывая о себѣ и насла
ждаясь быстротой движенія, когда человѣкъ чувствуетъ, 
что его силы удвоились, удесятерились, что онъ превра- ■ 
тился въ какого-то центавра, который молсетъ летѣть 
какъ птица. Воздухъ свиститъ и мчится мимо, мимо.. 
Пространство исчезаетъ! Онъ свободенъ, какъ птица, 
какъ вѣтеръ, у него выросли крылья... Впередъ! Впе
редъ! Онъ весь уваженье и свобода!.. Это необыкновен
ный, это высокій нодъемъ духа надъ обыденнымъ, про- 
запческимъ строемъ. .

На этотъ момента, вѣроятно, указываетъ нашъ народ
ный поэта, говоря:

А  кто псовой охоты не .побита,
Тотъ свою душу засіштъ и погубить...

Вся наша жизнь-—безостановочное движеніе. Это же
ланное чувство двшкенія впередъ разлито во всей все
ленной, и человѣкъ не можетъ ему не сочувствовать. 
Вотъ гдѣ кроется разгадка нристрастія у насъ, русскихъ, 
къ быстрой ѣздѣ на тройкахъ, пристрастіе не только 
У насъ, но и у всѣхъ націй— къ гонкамъ и скачкамъ.

ментъ! И вотъ почему всякая псовая охота рано или 
поздно должна отойти и уже ; отходитъ. въ давно про
шедшее, въ дѣтскіе моменты развитія націи. Амери
канцы—жадные до всякой конкуренціи—почти вовсе отка
зались отъ псовой охоты. Въ Германіи она также исче
заетъ, теперь очередь за нами. Но и у насъ она исче
заетъ вмѣстѣ съ патріархальнымъ крѣпостнымъ правомъ 
и «оскудѣніемъ» номѣщичьей среды.

Наши крестьянскія собаки несутъ въ большинстве 
случаевъ примѣсь крови борзыхъ собакъ. Такую собаку 
нельзя назвать чистокровной двойняшкой. I  ородская 
дворняшка меньше, ншке и вообще слабѣе ея. Притомъ 
чистую породу этой собаки едва ли можно найти. Ооыкно- 
венно къ ея крови прішѣшивается кровь разнообразный, 
болыпихъ и маленькихъ господскихъ собакъ и собаче- 
нокъ. Меледу такими собаками нерѣдко. попадаются 
собаки на довольно низкихъ ногахъ съ густой лохматой 
шерстыо, съ пушистымъ хвостомъ, обыкновенно загну- 
тымъ кольцомъ кверху и лежащнмъ на спинѣ. Такія со
баки дѣлаютъ очевидный переходъ къ такъ называемымъ 
■шпгщамъ.

Я  помню одну изъ такихъ шпицеобразныхъ дворня-
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ліМѵЪ на моей далекой родшіѣ, бъ Сибири. Собаку звали 
«дамкой». Она была каштаіговаго цвѣта и давно уже 
жила у насъ на дворѣ въ Богословскомъ заводѣ (на си
бирской сторонѣ сѣвернаго Урала). Она ощенилась не
задолго до того времени, когда мы покидали мою родину 
и перебирались въ Екатеринбурга.. Когда мы готовы 
были ѣхать, «дамка» цѣлый день 
лежала на дворѣ, а когда тараитасъ 
'тронулся, она бросила іценятъ и побѣ- 
леала за нами. Она бѣлеада за таран- 
тасомъ цѣлыхъ двѣ станціи, на, третьей 
сталціи надъ ней сжалились н поса
дили ее въ тарантасъ. Мы привезли ее въ 
Екатеринбурга, гдѣ она прожила съ 
нами ровно десять лѣтъ. Когда мы 
иереѣзжали въ Казань, то хотѣли взять 
и ее съ собой, для чего нарочно вы
мыли ее л посадили въ тараитасъ. Но 
когда мы тронулись, она убѣжала и за
пряталась такъ. что всѣ наши старанія 
лапти ее остались безуспѣишыми.

Но этотъ шпицъ не будетъ ли стоять въ генетической 
связи съ собакой сѣвера— собакой, широко распростра
ненной по берегамъ Ледовитаго океана?

Кто не слыхалъ или не чпталъ объ этихъ собакахъ, 
замѣняющихъ сѣверозаітднымъ ішородцамъ Россіи и 
лошадь, и сѣвернаго оленя? И здѣсь между этими дикими 
племенами собака играетъ ту лее роль, какъ и въ первыя 
времена лшзни человѣка, Она слулситъ ему сторолеемъ 
отъ нападе- .
НІЯ ДИКІІХЪ -г:1 -Д. л ■; - "------ s----~ -------------- ------ :------------
ХИЩНИКОВЪ, Г  ‘ ÿ-^ л і
но . гдавнѣе I . a .. - -
в с е г о  она 
и e р е h о- 
с il тъ  его 
на далекія 
п р о стр ан 
ства. Безъ 
нея какой- 
II и б :у д  ь 
;‘С,кимосъ. 
ішуитъ не 
зпалъ ‘il не 
іпіѣлъ бы
н и ж ак о го  
п о н ят ія  о 
том ъ , что 
дѣлается за 
н ѣ  с к о л ь -  
к о со  т ъ 
в о р с т ъ .
Э с к и м о с -  
скія собаки,
«О С К И М 0-
ски» (cams
pomeraniea), запряяшнныя въ прочный, легкія, узкія и 
длйнныя санки, летятъ, какъ бѣшеныя, и переносить 
чукча или эскимоса черезъ миогія сотни верста, пере
носить во время страптныхъ пятпдесяти-градусныхъ мо- 
розовъ.

ІІолудикія и влобпыя. какъ волки, эти ■ собаки тѣмъ 
не моиѣе покорно даютъ запрягать себя, ворча и огры
заясь иа своихъ сосѣдокъ. Каждая привязывается отдѣлыю 
къ длинной крѣикой веревкѣ. Всѣ вмѣстѣ онѣ могутъ 
стянуть тялгесть въ иѣсколько сотъ пудовъ вѣсомъ.

Шпицъ,

Yi’-V

Эскимосскія собаки,

чему либо улечься въ его собственном!» лселудкѣ. Онъ 
бросаетъ собакѣ то, чего не молштъ съѣсть самъ. Всякая 
рыба считается имъ за хорошую пишу, только бы она 
была не свѣлеая. Чѣмъ гнилѣе рыба, тѣмъ она «вкуснѣе». 
Пойманную рыбу нарочно зарываютъ въ ямы, въ кото
рыхъ она делептъ, покрываясь сперва плѣсеныо, a затѣмъ 

разлагается, какъ и всякое мясо. Она, 
иѳ смотря на 50 градусовъ мороза, из- 
да,етъ такую вонь, которую не могъ бы 
вынести ни одинъ здоровы!, съ нор- 
ыалыіымъ обоияніемъ человѣкъ. Но эски- 
мосъ иривыкъ къ этому запаху. Онъ, 
какъ и его собаки, постоянно окруженъ 
имъ. Вокругъ него стоитъ эта отврати
тельная, зловонная атмосфера. Молсетъ 
быть сильный морозъ уничтолсаетъ всѣхъ 
заразительных!» микробовъ, которые, 
безъ всякаго сомиѣнія, лсивутъ и пло
дятся въ этой гнилой, разлагающейся 
мертвечинѣ.

Удивительно странно видѣть и раз
гадать отношенія меледу эсішмосомъ и его собакой. Она 
очевидно хорошо понимаетъ свою связьи занисимость отъ 
человѣка, но остается постоянно во враледебныхъ, полу- 
дикихъ отношеніяхъ къ нему. Она воръ, хищникъ, гра
битель и далее, при случаѣ, разбойникъ, въ отношеііін 
своего хозяина,

При' такихъ чисто враждебныхъ отношеніяхъ понятно, 
что какая либо привязанность собаки къ чедовѣку стано-

в и т с я  не
мыслимой. 
С е б я л ю 
бивы й ха
рактеръ со
баки выка- 
з ы в а е т с я  
вполнѣ. Она 
заб о ти тся  
только о се- 
бѣ, о своемъ 
гол од и омъ 
брюхѣ или 
о с о б с т- 
в e h и о й 
безопасно
сти. Въ по- 
ѣ зд ѣ  она 
удовлетво
ряете CBO-" 
ему нпстин-, 
к т и в и о м у  
с т p е м л е- 
нію бѣлсать 
впередъ и 
в п е р е д  ъ- 
Э то то лее

стремдеиіе,. что и у человѣка, когда онъ несется верхомъ 
на лошади или летитъ въ саняхъ на ухарской тройкѣ. Бы
строе, поступательное двилееніе поднимаете духъ у, путе
шественника, и этотъ подъемъ передается'собакамъ. Онѣ 
заралеаются имъ, какъ паникой. Увдечениыя этимъ бы- 
стрымъ бѣгомъ, онѣ какъ бы инстишетомъ чувствуютъ 
молено ли пробѣжать на скользкихъ, обрывистыхъ тро- 
шінкахъ, на маленькихъ троиочкахъ, меледу чащей изо
гну тыхъ деревьевъ. Эта чаща точно по волшебству раз-

TTTAmnr ,г -п  - - — ------  ступается.нѳредъ ними. Іѣтомъ, если путь ихъ пролс-
ш еегь или восемь эскимосокъ тащатъ клади, нагружен- гаетъ по берегу рѣки и на этомъ пути встаете неолси- 

■ ^ д в а д ц а т ь ю  иди двадцатью пятыо нудами, тащатъ данно скала, то онѣ безъ церешшіщ не заду м ы ваясь ,
Ъ 0CO?eiTHOCTJV  е(ЖІ °нѣ хорошо по- бросаются прямо въ воду, нисколько не за,ботясь ни ‘о

рі лен^, ііо  ̂іѵъ сожалѣшю этого никогда не бываетъ. клади, ни объ ѣздокахъ. Баронъ Врангель полагаётъ,
 ̂Эскимосъ кормите свою ̂ собаку. рыбой или, правильнѣе, что это дѣлается съ злобной цѣлыо утопить или вообщ е 

тѣ зіи  остатками отъ рыоъ, которые не могутъ по- причинить зло ѣздокамъ. Но едва ли в р аж д е б н ы й  ин-



стішктъ собаки могъ выроста до подобныхъ размѣровъ. 
Она смотритъ на чсловѣка съ очевидной враждой и злобой, 
л между тѣмъ эта, самая враждебная, злобная собака 
идетъ на его зовъ, покорно даетъ себя запрягать и 
охотно тащнтъ сани съ страшной тяжестью на многія 
версты. Что ото? Заблуждсніо ли инстинкта, или самый 
этотъ инстинктъ, ведущіи звѣря къ разумнымъ постуи- 
камъ? Но развѣ разумъ и инстинктъ не противорѣчатъ 
другъ другу?!

Хотя эскимоска постоянно голодна съ той скудной 
'];ды, которую, какъ подачку, бросаетъ ей ея хозяинъ, но 
настунаютъ и для нея-минуты нестериимаго голода, когда 
этотъ голодъ приводить ее- въ состояніе, близкое къ бе
шенству. Тогда она съѣдаетъ упряжь, ремни или про- 
визію хозяина, если только можетъ добраться до нея, 
наконецъ съѣдаетъ своего же товарища, другую собаку, 
если эта собака ранена или въ чемъ нибудь выкажетъ 
слабость.

Ноѣздъ изъ чукотскихъ или эскимосскихъ саней отпра
вляется обыкновенно послѣ того, какъ собаки накормлены. 
Но пхъ никогда не кормятъ до сыта изъ боязни, что 
онѣ побѣгутъ лѣниво и неохотно. Вотъ отправляется 
иоѣздъ изъ двухъ саней, въ которыхъ запряжены въ 
каждыя восемь-десять собакъ. Моментъ, когда собачіп 
иоѣздъ отправляется въ путь,— самый непріятный для пу
тешественника. Всѣ собаки ііоднимаютъ головы кверху 
и задаютъ чисто волчій отчаянный концертъ, отъ кото
раго становится жутко на душѣ.

Онѣ бѣгутъ охотно, ровно. Н а однѣ изъ саней засѣло 
три человѣка. Н а другія пятеро, кромѣ клади—возница 
вооруженъ длинной палкой. Ни возжей, ни узды нѣтъ. 
Если необходимо повернуть вправо, онъ поступить своей 
палкой по лѣвон сторонѣ саней, и, наоборотъ, иостучитъ 
но правой сторонѣ, когда нужно повернуть влѣво. Сна
чала собаки бѣгутъ дружно, слегка полапва-я и взвизги
вая. Но вотъ случилось маленькое препятствие, помѣха, 
Сани натолкнулись на пеиекъ, и мирная картина, въ мигъ 
мѣняется. Одну собаку ударило санями. Она съ яростью 
бросается на сосѣдку, сосѣдка иа другую собаку, и мгно
венно вся упряжь превращается въ какую-то безобразную 
путаницу. Сѣдоки вскакиваютъ, колотятъ собакъ чѣмъ 
попало и еще больше заиутываютъ этот”, узелъ, который 
образовался изъ цѣлаго поѣзда, Все здѣсь смѣшалось и 
спуталось, собаки, сани, упряжь, и никакой мудрецъ не 
разберетъ, гдѣ конецъ и гдѣ начало этого узла,

Въ такихъ условіяхъ жизни человѣку нерѣдко прихо
дится подчиняться инстинкту собаки и руководствоваться 
тѣмп дарами, которые дала природа собакѣ и не дала 
ему. Въ бурныя мятеліі собака задолго до наступленія 
этихъ мяте-лей предчувствуотъ и указываетъ ихъ. Она 
вырываетъ въ снѣгу довольно глубокую ямку, залѣзаетъ 
въ нее и ложится на днѣ ея, свернувшись клубкомъ-. 
Такимъ точно образомъ собаки распоряжались, когда жили 
безъ человѣка и руководствовались указаніямп и ирика- 
заніями общей мачихи природы.

ІІо самая дорога, по которой бѣгутъ собаки, указы
вается также ими. Посредствомъ своего тонкаго чутья онѣ 
узнаютъ дорогу, хотя бы нробѣжали ее только разъ въ 
своей жизни. Въ этомъ отношеніи можно вполнѣ спра
ведливо сказать, что собака для эскимоса, камчадала или 
алеута такъ же необходима, какъ и сѣверный олень—для 
вогула или лапландца.

Къ своей убогой жизни и къ ея цѣлямъ камчадалъ 
ириручастъ собаку съ дѣтства. Онъ даетъ ей суро
вое, аскетическое восііитаніс. Какъ только іценокъ пе- 
рестаетъ сосать мать, камчадалъ тотчасъ же садить его 
въ глубокую, вырытую имъ, яму. Въ этой ямѣ, какъ въ оди- 
лочномъ заключеніи, несчастный щенокъ отвыкаетъ отъ 
лсѣхъ впсчатлѣній, отъ воздуха и свѣта и  приручается 
къ жизни въ одиночествѣ. Ііогда же онъ выростетъ въ 
такомъ одиночномъ заішоченіи, тогда берутъ его въ стаю 
n въ запряжку.

2 4 1  Г р У п  II А

Проф. И. П. Вагперъ. Картины изъ жизни животныхъ.

Нашъ пзвѣстный сибпрскій путсщественмикъ бароіп. 
Врангель разсказываетъ объ эскимосскихъ собакахъ 
слѣдуюіцее: «Впереди всей упряжки, состоящей изъ
двѣнадцати собакъ, бѣжитъ всегда бодѣе старая, умная 
и опытная собака. Она руководить остальными. Если 
такая собака хоть1 одинъ разъ бегала но какой-нибудь 
дороге, то она затѣмъ въ точности помнить но только 
ея направленіе, но даже всѣ мѣста, гдѣ были остановки. 
Иногда жилища туземцевъ покрыты глубокими, снѣгомъ. 
но она останавливается, какъ вкопанная, на пустой 
снежной равнинѣ и начинаетъ махать хвостомъ. Кам
чадалъ слѣзаетъ съ сапей, берегъ лопату и начинаетъ 
разрывать снѣгъ, подъ которымъ оказываются занесен
ный снѣгомъ жилища».

Этотъ странный и до сихъ поръ остающійся зага- 
дочнымъ инстинктъ наиравленія пути свойственъ очень 
многимъ животнымъ. Его можно назвать «инстинктомъ 
наітравленія», но разумеется вь этомъ пазваніи не 'бу
детъ никакого обьясненія. Но если пауке удастся когда- 
нибудь найти это объясненіе, хотя у одного животнаго. 
то тайна и для всехъ остальныхъ будетъ разгадана. 
Тогда объяснится, почему животныя, какъ напр, лемминги, 
совершаютъ свои таинственный иутешсствія съ юго- 
востока на сѣверо-западъ, почему и какимъ образомъ 
птицы совершаютъ свои ежегодный переселенія съ сѣ- 
вера на югъ и обратно. Почему голуби, взятые съ мѣста 
ііх ъ  жительства и выпущенные на свободу высоко въ 
воздухе, сразу оріентируются и летятъ прямо но направ
ленно вт. свои родные места.

Типъ северной, сибирской собаки но всѣмъ вѣроя- 
тіямъ далъ начало, такъ называемой, лайкѣ. Это—'охот
ничья собака, очень похожая на эскимоску и отличаю
щаяся отъ ней преимущественно своимъ охотничыімъ 
инстинктомъ. Она сильно напоминаетъ южныхъ, италь- 
янскихъ шпицовъ, огь которыхъ отличается преимуще
ственно несколько болыпимъ ростомъ. Охотничьи спо
собности этой собаки представляютъ чисто индивидуаль
ный свойства, такъ что настоящей породы этихъ собакъ 
съ этими охотничьими инстинктами, кажется, не суще
ствуетъ. За хорошую лайку платятъ на мѣстѣ отъ 150 
до 300 рублей. Она покорно и послушно с-лѣдуетъ ука- 
заніямъ охотника, постоянно настороживъ и поводя 
своими остроконечными ушами, и ревностно высматри
ваете или отыскивастъ добычу, какого-нибудь звѣря или 
птицу. Подбѣжавъ къ дереву, на которомъ сидитъ бѣлка 
или тетеревъ, она вскакиваетъ на его стволъ передними 
лапами и начинаетъ лаять особсннымъ, пронзительно 
звонкимъ лаемъ. Она лаетъ до тѣхь поръ, пока охот
никъ не лодойдетъ и не выстрѣлитъ вь  ея находку.

Очень красивы эти собаки снѣжно-бѣлой масти, если 
нхъ хорошо, тщательно содержать. Волосы ихъ густо 
выростаютъ, дѣлаются мягкими, шелковистыми. Онѣ 
очень умны, послушны, осторожны и сильно привязы
ваются къ хозяину.

Л объ лайки всегда нѣсколько раздвоенъ вдоль на двѣ 
половины, и сильно, рѣзко выдаются ея надбровный дуги. 
Въ этомъ, вѣроятно, заключается секреть ея ума и понятли
вости, точно также какъ и у другихъ породъ собакъ. 
Я замѣчалъ, что большая часть умныхъ, понятливыхъ 
собакъ имѣетъ довольно глубокую ямку на персноььѣ, 
которая является, вѣроятно, въ силу развитыхъ над- 
бровныхъ дуге.

Разсматривая громадную площадь, занимаемую соба
кой въ старомъ свѣтѣ, мы можемъ замѣтить, что чис
ленное превосходство индивидовъ принадлежитъ шшще- 
образнымъ собакамъ. Къ нимъ принадлежитъ эскимоска, 
къ нимъ должно отнести и нашу дворняшку, наконецъ 
къ нимъ же принадлежитъ и овчарка —  эта сиеціально 
выдрессированная для охраненія стадъ порода *).

*) Чистая порода, какъ кажется, водится только на горахъ—у па- 
стуховъ. Веяная собака, имѣющая стоячіе уши, лохматую шерсть и 
пушистый иди длинноволосистый хвостъ, приближается къ этому типу.

16
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Затѣмъ борзыя 
с о б а к и  откры- 
ваютъ уже дру
гую серію—охот
ничьих* собакъ, 
у которыхъ за
остренная морда, 
к о р о т к і я  ІІЛІ] 
длйнныя, висячія 
или только отви- 
слыя на концахъ 
у ш и —с л у ж а т ъ  
уже для другой 
цѣли.  Т о н к і й  
с л у х ъ  с о с т а 
вляетъ излишекъ 
для борзой соба
ки.' Ея уши сами 
собой загибаются 
назадъ, на отлетъ, 
во время ея бы
стр а г  о бѣга .  
Д л и н н а я  з а 
остренная морда 
легко разсѣкаетъ 
в о з д у х ъ  і)ри  
этомъ бѣгѣ.

О хот нич ыіхъ  
собакъ очень мно
го породъ, и у 
всѣхъ у нихъ от- 
вислыя уши. Ка
жется, не суще
ствуетъ наблюде
нии которыя ІІО-

'■*%F

О в ч a  p к a ,

называли бы, что 
y этихъ собакъ 
слухъ менѣе раз- 
витъ, чѣмъ у со
бакъ со стоячими 
ушами. Онъ раз
вита настолько, 
ч т о б ы  слышатъ 
рѣзкій свистъ и 
зовъ хозяина или 
еще болѣе рѣзкій, 
г р о м к і й  звук ъ 
охотничьяго рога. 
На болѣе тихіе 
звуки охотничья 
собака 1 не отзы 
вается. Насколь
ко она потеряла 
въ тонкости слу
ха, настолько же, 
в ѣ р о я т н о ,  вы
играли ея глаза, 
а въ особенно
сти—чутье.

Чутье для охот
ничьей собаки со
ставляетъ глав -  
и ѣ й ш і й :  органъ 
жизни. Холодный 
и м о к р ы й  носъ ’ 
служитъ призна
комъ нормальна- 
го с о с т о я н і я  
охотничьей, да и 
в с я к о й  другой

Б о р з  а  я.
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собаки. Развитіе его функцій можетъ идти въ извѣст- 
ную, необходимую  сторону для какого нибудіг спеціаль- 
паго дѣла .
Такъ,- суще -  . 
ствуютъ ищей
ки, приручен
ная для отыс- 
ішванія трю
фелей,  или 
такъ называе- 
мыя кровяныя 
собаки, гоня- 
ющіяся за ра
неной ди чь ю 
и отыскиваю
щая ее по кро
вав  ы мъ слѣ- 
дамъ. Планта
торы южной 
Америки вос
питали осо
бенную поро
ду собакъ ко
торая отлично 
чуетъ запахъ 
пота негра, а 
англичане въ 
ІІіідіи приру
чили собакъ 
для о т ы с к и -  
в а н і я  тузем - 
цевъ.

Уже древніе

Кровяная собака.

небольшими, висячими ушами, сидящими на толстой, 
короткой шеѣ; ихъ глаза красные, воспаленные, ихъ

отвислыя губы 
и с т р аш н ы я ,  
крѣпкія челю
сти и зу.бы; на- 
к о н е ц ъ ,  ихъ 
массивное тѣ- 
ло, все сложен
ное изъ силь- 
ныхъ, выдаю
щихся МЬІШЦЪ, 
т в е р д ы х ъ ,  
у п р у г и х ъ ,  
какъ бы же- 
лѣзныхъ— все 
говоритъ о си- 
лѣ и злобѣ этой 
свирѣдой по
роды. Взглядъ 
ихъ угрюмый 
'и дикій, какой- 
то безсмыслен- 
ный, не влу- 
ш а е т ъ  ника
кой симпатіи. 
Т а к о в ы  э т и  
в о л к  о да  вы,  
б р о с а ю щ і е -  
ся въ ожесто
ченный, смерт- 
н ы й  бой съ

римляне іг греки 
какъ оружіе для военныхъ 
громадныхъ, сви-

употребляли собакъ, 
Они вывели породу

волками и медвѣдями.
Не далеко отъ нихъ

іхъ сооакъ— 
молоееовъ, съ тол
стыми, крѣшсими 
челюстями и силъ- 
нымъ,  мускули- 
стымъ т ѣ л о м ъ. 
Этихъ собакъ они 
употребляли для 
охоты на боль- 
Hi ихъ,  д и к и х ъ  
звѣрей и въ вой- 
нахъ на своихъ 
непріятелей.

Всякая о х о т а  
п р е д с т а в л я е т ъ  
намъ ту же вой
ну, ту же борьбу 

. между нападаю
щий». и защища
ющимся или спа
сающимся  бѣг- 
ствомъ, ту же кро
вожадную забаву, 
отъ которой дол
женъ быть изба- 
вленъ рано или 
поздно цивилизо
ванный, г у м а н 
ный человѣкъ.

Въ настоящее 
в р е м я  молоссы, 
къ крайнему со- 
жалѣнію, еще су
ществуют ъ или

М астифъ (меделянъ).

стоятъ англійскіе и нѣмецкіе 
доги, н е  с т о л ь  
массивные, но по
чти столь же ди- 
кіе и угрюмые. 
Въ этихъ соба
кахъ не замѣтна 
та свирѣпая оде- 
ревенѣлость во 
всѣхъ членахъ, 
какая замѣчается 
в ъ  м о л о с с а х ъ .  
Ш ея ихъ немно
го тоньше и длин- 
нѣе, ноги также 
т о н ь ш е  чѣмъ у 
меделянскихъ со
бакъ. Но главное 
отличіе ихъ отъ 
малоссов'ъ заклю
ч а е т с я  въ ихъ 
прямо стоящихъ 
ушахъ.

Почти всѣ со
баки, которыхъ 
человѣкъ приру
чилъ къ тому м и  
другому роду охо
ты — имѣютъ ви
сяч!# у н т . Самыя 
длйнныя уши—  
у охот ни ч ь и х  ъ 
подружейныхъ со
баки, а точно так
же у таксг или 
выокликовъ. 

совершенно закры-

страшный, свирѣпый в и д ъ . Ихъ громадная, голова, съ -цѣлыо предохранеше его отъ засорешя зе м л е ^ в ь
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время, когда такса залѣзаетъ въ какую-нибудь нору или 
разрываетъ ее. Для. той же цѣли ириспособленъ весь 
оя организмъ, начиная съ сильно вытянутаго въ длину 
тѣла ея до ея короткихъ, но сильныхъ, кривыхъ, изо- 
гнутыхъ ногъ съ крѣпкими, тупыми, когтями.' Этими но
гами она быстро и ловко разрываетъ землю.

Въ особенности въ 
Ангдіи въ большомъ 
угютребленіи охота 
съ таксами на бар
сука. Это —  черно- 
брюхій звѣрь очень 
близкій къ медвѣ- 
дямъ.Онъ вырываетъ 
свою берлогу по бе
регамъ неболыпихъ 
из ви лис ты хъ  рѣ- 
чекъ. Два или три 
выжлика выслѣжи- 
ваютъ и выгоняютъ, 
его изъ норы. Онъ 
отчаянно защищает
ся, но въшшшн сво
ими крѣпкими зуба
ми храбро хватаютъ 
его за лапы, за уши, 
за что попадется.
Они волокутъ его по 
землѣ, и при отомъ 
нерѣдко: случается 
компческій эпизодъ.
Одна собака тянетъ его, ухвативъ за складку кожи. Дру
гая тоже вцѣпилась въ него, но онъ куснулъ ее такъ, что 
она бросила его и съ визгомъ присѣла на'землю, а третья 
такса въ общей свалкѣ не могла удержаться на пока- 
томъ пригоркѣ и полетѣла внизъ, поджавъ хвостъ, прямо 
въ рѣку (рис>. на стр. 249— 250),

Нѣмецкій догъ,

Но и эти болѣѳ цѣлесообразныя охотничьи собаки 
уже вытѣсняются другими, наибодѣе приспособленными. 
Охотникъ, не имѣющій болыпихъ средствъ, ищетъ всегда 
достать гдѣ-нибудь на сторонѣ щенка отъ сеттера, гор- 
дона или пойнтера. Всѣ эти собаки обязаны своимъ 
выводомъ англійскимъ охотникам*. Первыя двѣ породы

представляютъ до
в о л ь н о  болыпихъ, 
длинношерстыхъ со
бакъ, съ длиннымъ 
в о л о с и с т ы м ъ  хво
стомъ и также длин
ными висячими уша
ми. Сеттеры покры
ты желтоватой или 
рыжеватой шерстью. 
Но попадаются так
же пестрые или чи
сто бѣлые. Гордоны 
также длинноволо
сые — чернаго цвѣ- 
та—съ желтоватыми 
или желто-красными 
п о д п а л и н а м и  на 
упіахъ, на мордѣ и 
н а д б р о в н ы х ъ  ду- 
гахъ. Это очень кра- 
сивыя и на охотѣ 
незамѣнимыя соба
ки'. Пойнтеры, по
крыты короткой чер

ной шерстью, нерѣдко также съ подпалинами на мордѣ.
Въ западной Европѣ почти на каждаго звѣря суще

ствуетъ особая порода охотничьихъ собакъ, имѣющихъ 
свои особенности: тамъ существуютъ собаки гончіл, 
употребляемый на оленей, ищейки, лисьи собаки, волчьи, 
Это все несомиѣнные вар.іанты одной и той же породы,

г ,• \ г- , ;-

Т а к с ы,
Между охотничьими собаками, которыя веѣ очевидно 

произошли отъ молоссовъ— лягавая но ея распростране
нно занимаетъ, или, нравильнѣе сказать, занимала цент
ральное мѣсто. Еще не такъ давно, лѣтъ 30 или 40 тому 
назадъ, существовали ..большія, неуклюжія, тяжелыя ля
гавыя собаки, которыя теперь. дочти повсюду вышли изъ 
уиотребленія. Ихъ заменили небольгаія летая, иоджарыя, 
такъ называемыя фрапцузскія лягавыя собаки, а у насъ 
маркварки, представляющія чисто русскую, въ Россіи 
выведенную породу.

вѣроятно выведенный изъ меделянской или близкой къ 
ней породы.

Другія свойства собаки доставили человѣку возмож
ность изъ охотничьихъ собакъ вывести красивыя по
роды для себя лично, для своихъ комнатъ. Въ выводѣ 
этихъ собакъ по всѣмъ вѣроятіямъ замѣшался женскій 
вкусъ и женская ласка, и вотъ почему можно' назвать 
всѣ эти породы общимъ именемъ дамскихъ со^ачекъ. Но 
въ эту общую категорію входятъ собаки очень разно
образных!) статей, нроисіиедшія, вѣроятпо, цзъ различ-
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ныхъ породъ. Неболышя, тонішхЪ' и лепшхъ статей, чрез
вычайно красивый, стройный левретки, вѣройтно, вышли 
изъ гончихъ собакъ. Въ Европѣ ихъ называютъ италь
янскими собаками. По! своимъ формамъ эти собаки 
сильно напоминаютъ борзыхъ,. а французское названіе 
говоритъ. что это порода охотничьихъ собакъ, приспо
собленная для ловли зайцевъ. И действительно, быстрый 
бѣгъ левретокъ указываетъ на пхъ способность пресле
довать животныхъ, гоняться за ними и хватать на 
быстромъ бѣгу или, правильнѣе говоря, на скаку. Лев
ретки такимъ образомъ стоять на полдорогѣ между охот
ничьими и дамскими собака,ми (рис. на стр. 269— 270).

круглая голова, высокій лооъ, толстая, широкая морда 
нижняя, челюсть, выдвинутая впередъ, верхняя губа, не 
покрьшающая переднихъ зубовъ, наконецъ угрюмый 
свирѣпый взглядъ, вотъ извѣстныя всѣмъ отличительный' 
черты этихъ свирѣпыхъ и сварливыхъ собакъ. Ихъ ко
р отая  искривленный ноги отличаются, также какъ и 
ноги меделянскихъ собакъ, поразительно сильнымъ раз- 
витіемъ мускуловъ. Черепъ бульдога замѣчателенъ по 
'крѣпости и толщинѣ костей, а сильно развитой лобъ 
указываетъ на сильное развитіе мозга. Но это указаніе 
обманчиво. Внутри лобной чашки остается очень мало 
мѣста для мозга. Бульдоги замѣчательны по силѣ и

Л я г а в а я .
Изъ длинношерстыхъ сеттеровъ человѣкъ "вывелъ 

гіспансктъ или польспт-ъ собакъ, отличающихся мень
шей величиной и болѣе шелковистой, тонкой шерстыо. 
Отсюда же, вѣроятно, произошли ктпъ-чарлъсьг, давшіе 
ио всѣмъ вѣроятіямъ начало гордонамъ. Это чрезвычайно 
красивыя, пеболыиія собачки съ мягкой, длинной, шел
ковистой шерстью, разводимыя по всему міру, какъ 
комяатвыя или постельныя собаки.

Доги и меделянскія собаки дали также начало одной 
породѣ чрезвычайно свирѣпыхъ, злыхъ и очень понят- 
ливыхъ сооакъ. Ихъ вывели также англичане. Это 
иульдом  или «сооаки-оыки», если перевести по-русски 
буквально названіе этой странной, некрасивой породы. 
Эти собаки, когда разжирѣютъ, то становятся безобраз
ными и очень похожими на «Доісонъ-буля-». Прямо 
с/гоячіе уши (которыя нерѣдко на концахъ обрубливаютъ),

крѣпости своихъ челюстей и зубовъ. Они инстинктивно 
бросаются на добычу и съ такой силой п страстностью 
сжимаіотъ свои -'страшный челюсти, что не могутъ уже 
разжать ихъ. У нихъ дѣлается контрактура мыіпцъ. 
Они схватываютъ «мертвой хваткой», какъ говорить 
нашъ народъ.

Въ Россіи, въ усадьбахъ помѣщиковъ давно -уже вы
ведена порода неболыпихъ бульдоговъ, извѣстлыхъ подъ 
именемъ мордашекъ. Этихъ бульдоговъ употребляютъ на 
охоты на кабановъ и медвѣдеі. Они обладаютъ особен- 
нымъ, вѣроятно выработанн ымъ восшітаніемъ,инстинктомъ: 
схватьщать звѣря за самыя чувствительный мяткія части, 
схватывать мертвой хваткой, такъ что звѣрь отъ невыно
симой боли теряетъ силы и становится безоружнымъ, 
сравнительно легкой добычей.

Бульдога, безъ всякаго сомнѣнія, даль начало на-
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И щ е й к а .

шимъ обыкновеннымъ моськамъ, этимъ курносымъ, безо- нихъ зубовъ нижней, выдвинутой впередъ, челюсти,
бразнымъ. жоблмцамъ нашихъ бабушек*. Изрѣдка между Моська, 'также, какъ и бульдогъ, ■ отличается необыкно-
ішми попадаются случаи атавизма—возврата къ прош- венной ворчливостью и здостыо. Это бульдогъ, такъ
лому. Лобъ моськи становится менѣе выпуклымъ, челю- сказать, смягченный и прирученный жонскимъ, восшгга-
сти удлиняются, и верхняя губа не покрываетъ перед- ніемъ. Онъ потерялъ всю такъ сильно выдающуюся у
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бульдога'мускулатуру тѣла, по ие потерялъ наклонности усѣлся на край этой чашки, что мопсики растерялись,
къ ожнрѣнію. При первомъ взглядѣ на моську, на ея Одинъ уже совсѣмъ спасовалъ, иоджавъ хвостъ и со-
курносую морду, въ особенности въ профиль, насъ по- брался на утекъ. Другой, болѣе храбрый, еще думаотъ,
ражаетъ необыкновенное развитіе ея лобныхъ назухъ. послѣдовать ли за братомъ, или помѣрить свои силы съ
Можно подумать, что это самая умнѣйшая изъ всѣхъ врагомъ. Онъ еще не снимаетъ лапъ съ ішая чашки, и

■ она-оказывается чуть уши его слегка приподняты. А воронъ еидитъ смирно
n rr ite U Ä L  ИЗЪ Всего сооачьяп? Рода. И въ и думаотъ: ущипнуть ли дёрзкаго кутёнка слегка или
ооооеннооіи э іа слаоость мозговыхъ спосооностей ясно клюнуть его во всю мочь'3 Грис на стр 263— 264)
S S “  М0Л°АЫХЪ мосекъ. Посмотрите, И  мнѣ кажется, что эта неразвитость мосекъ, этотъ
гтітятпгтп nnmrv I  Для 1ѵОТОР°й поставили цѣлуіо атавизмъ зависитъ главнымъ образомъ ОТТОГО, ЧТО ВОСПІІ“ 
ТГ' ™ ^  ° ^ 1™;У’ м ішлненнуіо костями. Они жадно на- тали мосекъ-преимущестаенно ' женщины -  обращ аю тъ

i r n i £ Ä  Ш (Ш  п т ! ? Д0' ПОтаВ ВЪ ту жб !шпуту мало вшшанія или- вовсе, не обращаютъ на тѣ условія,
иодлетЬлъ воронъ и такь самовластно и самоувѣренно отъ которыхъ зависитъ развитіе ума этихъ собакъ.
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Охотничьи собаки на отдыхѣ.
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Мозгъ мосыш обыкновенно спитъ, жирѣетъ, а не раз- Переходъ къ такимъ голымъ собакамъ представляютъ
вивается. У него нѣтъ стиыуловъ для этого развитія, повидимому бультерьеры. Это неболыиія охотничьи со-
и по поводу 
этого неволь
но в с п о м и 
н а е ш ь  слова 
Брэма: «Толь
ко хорошій че- 
ловѣкъ можетъ 
хорошо, воспи
тать со бак у .  
Только мужчи
на молсетъ раз- 
вит ь  въ н е й  
р а з у м н ы я  и 
прочныя каче
ства. Женщи
ны —  ни куда 
негодныя вос
питательницы, 
и х ъ  к  о м- 
натныя собач
ки—и з б а л о- 
ванныя, изнѣ- 
женныя, свое- 
нравныя и не- 
р ѣ дк о  д а ж е  
злобны я тво- 
ренія»...

Такой при- 
говоръ, впро
чемъ/ едва ли 
вполнѣ спра- 
ведливъ и  не 
преувеличенъ. 
П р и т о м ъ  въ 
каждой соба- 
кѣ, также какъ 
и въ каждомъ 
ж и в о т н о м ъ ,  
■должно отли
чать умъ и по
н я т л и в о с т ь ,  
отъ патетиче- 
скихъ движе- 
ній, въ кото
р ы х ъ  в ы р а 
ж а е т с я  глав
ны м ъ  о б р а 
зомъ х а р а к 
теръ или нравъ 
собаки.

Мопсъ и нотята.

б а ч к и ,  т о н 
к и х ъ  статей, 
с ъ  г о л ы м ъ  
брюхомъ и по
чти голой, по
крытой очень 
рѣдкиыи, ко
роткими воло
сами, грудыо. 
Ихъ употреб
ляютъ на охо
ту за мелкими 
ж и в о т н ы м и .  
Охотничьи ин- 
с т и н к т ы  у 
нихъ с и л ь н о  
р а з в и т ы .  Въ 
д о м а х ъ  онѣ, 
т а к ж е  к а к ъ  
к о ш к и, п о- 
стоянно сторо- 
ж’атъ и пре- 
слѣдуютъ мы
шей и крысъ. 
Ч и с т  о к р  ов- 
ные бультеріе- 
ры ц ѣ н я т с я  
о х о т н и к а м и  
очень дорого и 
весьма рѣдки.

Т а к і я  же  
н а к л о н н о с т и  
существуютъ у 
пинчеровь, хо 
тя складъ и 
рубашка этихъ 
собакъ совер
шенно отлич
ны. Пинчеры 
болонки и пу
дель предста
вляютъ к а к ъ  
бы естеств ен- 
ную группу со
бакъ, у кото
рыхъ в о л о с а  
изъ р ѣ д к и х ъ  
и к о р о т к и х ъ  
или,  л у ч ш е  
с к а з а т ь ,  изъ

Говоря объ охотничьихъ собакахъ, нельзя забыть объ смѣшашшхъ, какъ у пинчера, достигаютъ необшшовен 
одной весьма своеобразной расѣ совершенно голыхъ, ной густоты и курчавости, какъ у пуделей. Нѣтъ ни

^  „ „ „ „ . Я .  Tm irH h ТГО ПТ-Т ГГОТЛЛТТ
такъ называемых* африканскихъ соба
кахъ. Въ выпадываніи волосъ здѣсь 
ясно выразилась необыкновенная: спо
собность собаки приноравливаться къ 
окружающимъ условіямъ лшзни. Эти со
баки служатъ въ южной Африкѣ для 
охоты. Кожа ихъ совершенно голая, 
гладкая, атласистая, напоминающая ко
жу человѣка. Онѣ гоняются за дичыо, 
подобно нашимъ борзымъ или гончимъ, 
что было бы совершенно невозможно, 
если бы при сильныхъ южно-африкан- 
скихъ жарахъ онѣ были покрыты хоть 
какою нибудь шерстью. Замѣчательно, 
что голова этихъ собакъ напоминаетъ по формѣ лобныхъ 
костей—- мосекъ или бульдоговъ. Онѣ обыкновенно бы
ваютъ сѣраго, мышинаго цвѣта или испещренныя чер
ными п ятам и  по сѣро-розовому фону.

Африкансная голая

одной собаки, которая имѣла бы такой 
странный, смѣшной, безобразный видъ, 
какъ пинчеръ. Небольшая собака съ до
вольно большой головой, покрытая рѣд- 
кими, отчасти курчавыми, отчасти тор
чащими во всѣ стороны волосами. Видъ 
ея до того страненъ и такъ мало напо
минаетъ собаку, что нѣкоторыя измѣне- 
нія ихъ извѣстны ііодъ именемъ собакъ- 
обезьянъ. Одинъ мой пріятель (теперь 
уже умершій) везъ такую собаку изъ-за 
границы. Н а  одной изъ станцій кон- 
дукторъ обратился къ нему съ замѣча- 
ніемъ, что собакъ не дозволено во

зить въ общихъ вагонахъ, для этого есть особый вагонъ.
— Да это не собака!..— возразишь пріятель.
— А что же такое?
— Это обезьяна...

17*
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Кондуктор* посмотрѣдъ па собаченку, нокачалъ голо
вой и удалился. Онъ пошелъ справиться, позволительно 
ли въ общихъ вагонахъ провозить обезьянъ? А публика, 
сидѣвшая въ вагонѣ, съ любопытствомъ начала осматри
вать собаченку и не могла рѣшить, принадлежитъ ли она 
къ собакамъ или къ обезьянамъ. Очевидно, что между 
всѣми сидѣвшими въ вагонѣ не нашлось ни одного, 
кто бы обладалъ даже самыми скудными зоологическими 
свѣдѣніями н былъ въ состояніи отличить собаку отъ 
обезьяны.

Между тѣмъ эти безобразный собаш-обезьяны— самые 
искусные ловцы крысъ. Изъ этого лова-англичане, а за 
ними нѣмцы, сдѣлали спортъ своего рода, цѣль котораго 
можно выразить такъ: чья собака въ опредѣленное время

изящная барыня на грязную, растрепанную судомойку. 
Зато барыня ’и ничего не дѣлаетъ и ни къ чему не слу
жить-и часто, очень часто ничего Д)угого не умѣетъ 
какъ только наряжаться и валяться съ забавной книгой 
на мягкомъ диванчикѣ.

Длинная, волнистая и шелковистая шерсть болонки 
бываетъ разнаго цвѣта, но преимущественно бѣлая. 
Изрѣдка попадаются пятнистыя болонки съ красно-жел
тыми блѣдными пятнами. Попадаются изрѣдка кофейныя 
или шоколадныя и очень рѣдко встрѣчаются болонки 
черныя. У моей покойной сестры были двѣ такихъ бо
лонки, и наблюденіе надъ ними привело меня къ весьма 
общимъ заішоченіямъ. Одна изъ этихъ болонок* была 
сухощавѣе и не имѣла такой густой и шелковистой

6Незванный гость хуже татарина».

задушить большее количество крысъ? Конкуренты-сопер- 
лики держатъ пари, нерѣдко на болынія суммы. Они прино- 
сять на арену своихъ собакъ и выпускаютъ ихъ по очереди.
Оіода же на загороженную арену выпускаютъ заранѣе 
приготовленныхъ крысъ. Ихъ высыпаюіъ изъ крѣпкихъ 
мѣшковъ цѣлыми сотнями, и. крысиная потѣха начи
нается. Пинчеръ становится вдохновенным*. Всѣ нервы 
его приподняты, слухъ, зрѣніе и чутье удвоены. Глава 
горятъ. Опъ весь цѣльный, неодолимый инстинктъ Онъ 
кажется, слышитъ разомъ во всѣхъ углахъ топотъ 
крысьнхъ лапокъ, онъ видитъ крысу, промелькнувшую
т ™ Нер ? т Г  0ДЕ0 мгиовенье= Еа одну десятую долю се- 
унды. Быстрота, съ. которой онъ бросается и хватает*

враговъ, невѣроятна, изумительна. 
т ’ ■ „  ' но схватьів^ртъ или, лучше сказать, толкаетъ 
.рысу, и крыса готова. Онъ ловко и мѣтко прокусываетъ

и1т3™ ° КЪ- ШИ ^ реп?  и отбРасываетъ. Она уже мертва
w m m  S  У0ИТа" Въ нѣсколько минута онъ можетъ при
душить нъсколько сотенъ крысъ!..

Болонка такъ же похожа на пинчера, какъ нарядная,

шерсти. Î  ши ея были короче, а морда нѣсколько болѣс 
вытянута и заострена. Въ ней, какъ кажется, была при- 
мѣсь крови отъ шпица. Но эта разница на первый 
взглядъ была почти незамѣтна, а между тѣмъ разница 
въ характерѣ двухъ собаченокъ была громадная. Первая 
(чистая болонка, которую звали Зиркой) была очень 

■общительная и дружелюбная, почти къ каждому она 
подбѣгала ласкаться. Лаяла она рѣдко, зато, разъ уда
рившись въ лай, долго не могла уняться. Сестра ея на 
всѣхъ бросалась со злобой, на всѣхъ ворчала и ни къ 
кому не подходила; она знала только сестру. Если по 
примѣру сестры она и подходила къ незнакомому чело- 
вѣку, то обнюхивала его издали. Вообще она была 
угрюма, задумчива и во всѣхъ играхъ подражала своей
СбСТрЪ*

Разбирая характеръ и всѣ поступки этихъ собачекъ, 
я пришелъ къ заключенію, что вообще характеръ не за- 
внситъ отъ физическаго устройства собаки. Всякому 
известно, что собака можетъ быть злой и доброй, не 
смотря на ея умъ и понятливость, не смотря на ея па-
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Болонка. 
Пинчеръ мелкая разность. 

Ш пицъ-карликъ. 
Буль-теріеръ.

Шпицъ.

Испанская порода

Левретка.
Чарльзъ-кингъ.

Ангорская болонка.

Мопсъ.
Пинчеръ (крупное видоизмѣненіе). 

Буль-догь.
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мять и с о о бр а з 11 т (3 л j . т i о (.: т і». Характеръ собаки—»то область 
ея патетическихъ свойствъ, на которыя почти не вліяютъ 
ни форма, пи размѣры ея оргаповъ.

Если мы будемъ отыскивать въ породахъ собакъ самую 
умпую и понятливую, то безъ всякаго сомнѣнія должны 
будемъ остановиться ira пуделѣ. Это безсиорпо самая 
смышленая, понятливая л умная собака изъ всего со
бачьяго рода.

Передо мной въ настоящее время сидятъ двѣ собаки: 
пудель и маленькая собачка изъ породы шпицовъ. Съ 
перваго взгляда въ ней есть что-то лисье. Мягкая шелко
вистая шерсть блѣдно-палеваго двѣта, улсе сильно по
линявшая отъ старости. Пушистый, загнутый кверху 
хвостъ. Волыііія, прямо стоящія уши, которыя она по
минутно ирпкладываетъ или повертываетъ то въ ту, то 
въ другую сторону. Большіе, каріе глаза нрпдаютъ умное, 
открытое выраженіе ея острой мордочкѣ. Довольно боль
шой и крутой лобъ, съ характерной ямкой на переносьѣ 
и ясно раздвоенный продолыіымъ углубленіемъ посредішѣ. 
Наконецъ маленькія лапки, которыми она умѣетъ удиви
тельно граціозно играть. Общій видъ этой собачки не
обыкновенно спмпатиченъ. Она безсиорпо умна, гра
циозна, элегантна, ловка, подвижна. Сразу понимаешь, 
что это одна изъ верлшшіыхъ точекъ собачьяго рода, 
что па всемъ ся организмѣ и на всемъ мозгѣ отразилось 
воспитательное вліяніѳ цлвилизованнаго человѣка. Она 
легко понимаетъ нѣкоторыя слова. При словѣ сахаръ— 
она вся встрепенется и начнетъ танцовать на заднихъ 
дапкахъ или протягивать къ вамъ свои маленькая, хоро- 
шенькія лапки. При словѣ «кошка»— она съ лаемъ кинется 
изъ комнаты въ садъ и начнетъ вездѣ искать своего 
врага. Но при всемъ своемъ умѣ и, такъ сказать, благо
воспитанности эта собака удивительно хитра, лукава, 
труслива^ и эгоистична. Она цѣнлтъ прежде всего и выше 
всего собствеппыя удобства лшзни и собственный покой. 
Она не знаетъ хозяина и ни къ кому не привязана. Она 
ласкается ко всѣмъ и -можетъ быть съ полной справедли
востью . названа общественной, благовоспитанной собакой. 
Но та же благовоспитанная собака, если за ней не 
усмотрятъ, тотчасъ же прокрадется къ помойной ямѣ и 
съ страстным* наслазкденіемъ наѣстся и перепачкается 
во всякихъ отбросахъ.

Подлѣ этой собачонки сидитъ важный и серьезный 
пудель. Его двлженія не граціозны, но очевидно обду
манны. Онъ не играете пи лапами, ни ушами. Онъ 
серьезно, задумчиво смотритъ вамъ въ глаза. Его крутой, 
выпуклый лобъ спрятанъ подъ цѣлой шапкой курчавыхъ 
бѣлыхъ волосъ. Брови какъ-то грустно, задумчиво при
подняты, усы опущены внизъ. Уши влсятъ такъ солидно 
п неподвижно. Глядишь на него и думаешь: точно фи- 
лософъ какой-нибудь. При сравненін этихъ двухъ су
ществу такъ протпвоиоложпыхъ другъ другу, но при- 
падлежаіцихъ къ одному собачьему роду, невольно при
ходить сравненіе шшіцика съ какимъ-нибудь элегантнымъ, 
ловішмъ, хитрымъ пройдохой, котораго всѣ инстинкты и 
вожделѣнія направ'гены на ближайшее, на окружающее, 
а пуделя— съ сущесгвомъ съ болѣе широішмъ, интеллигент- 
нымъ взгляд омъ. Въ первомъ видно болѣе смѣкажи и хит
рости, во второмъ— болѣе обдуманности и разсудителъности.

Пудель—любимый субъекта кдоуновъ и фокусниковъ. 
Онъ необыкновенно сообразителенъ, понятливъ. Скоро 
выучивается разнымъ штукамъ и продѣлкамъ. Онъ, ка- 
жется, понимаетъ не только слова хозяина, но 'даже 
взглядъ его. Посмотрите, съ какимъ неутомимымъ вни- 
маиіемъ онъ смотритъ ему въ глаза вполнѣ готовый по 
первому движенію этихъ глазъ броситься, сломя голову, 
и исполнить пршсазаніе или мысль своего хозяина. Безъ 
всякаго сомпѣнія, пудель— умжѣйшая изъ всѣхъ породъ 
собакъ.

Но есть еще двѣ породы собакъ замѣчательныя не по 
развитііо ума, но по тѣмъ гуманнымъ цѣлямъ, для кото
рыхъ человѣкъ воснпталъ и пріурочилъ ихъ. Прелсде

песто воспитатели позаботились объ эгоистическихъ цѣ- 
ляхъ. Они вывели мпожество охотничьихъ собакъ, пріу- 
рочили собаку къ перевозкѣ ѣяжестей и къ перевозкѣ 
ихъ самихъ, къ защитѣ ихъ имущества и ихъ собствен
ной лшзни, и только въ сравнительно недавпее время на 
вершинѣ цивилизаціп мы находимъ двѣ породы истинно 
гуманпыхъ собакъ.

Одна изъ нихъ непременный и почетный членъ Лон- 
донскаго филаитроішческаго общества. Оно постоянно, 
въ своемъ помѣщепіи, воспитываетъ и содержитъ одну 
изъ такихъ собакъ. Это— общеизвѣстная ивсемірно распро
странившаяся порода ныофуилэндовъ. Собака громадной 
величины, но не производящая своей наружностью того 
отвращенія, которое возбуждйютх бульдоги или меделян
ская собаки. При громадпомъ ростѣ она отличается не- 
соразмѣрно. малой, понурой головой, сильнымъ мускули- 
стымъ тѣломъ и длинными, волнистыми волосами, большею 
частью на половину бѣлаго и чернаго цвѣта. Эти собаки 
всегда угрюмы, задумчивы, но взглядъ ихъ, умный и добро
душный, не внушаетъ опасенія. Онѣ флегмы, медленныя, 
осмотрительный во всѣхъ своихъ двюкеніяхъ. Онѣ охотнѣе 
и свободнѣе движутся въ водѣ, чѣмъ на сушѣ. Плава
тельная перепонка меледу пальцами, свойственная 
многимъ породамъ собакъ, въ особенности развита у 
ныофунлэндовъ. Бросаться быстро за всякой вещыо, на
рочно кинутой или упавшей въ воду, составляетъ, кажется, 
природный инстинктъ втикъ собакъ. Но воспитаніе чело
века придало этому инстинкту человѣколюбивое напра- 
вленіе.

Не мснѣе, если не болѣе, гуманный инстинкта отли- 
чаетъ другую породу болыиихъ собакъ—породу сенъ-бер- 
иардовъ. Ііыофунлэнды вытаскиваютъ утопающихъ—сенъ- 
бернарды отыскиваютъ людей, провалившихся въ горныя 
пропасти. Однѣ спасаютъ его на водахъ, другія возвра- 
щаютъ его къ лшзни на сушѣ. Гуманнѣе этой цѣли 
трудно себѣ представить, и приручоніе этихъ собакъ есть 
дѣйствительно человѣішлюбивое, святое дѣло. Въ проти- 
вопололгаость ныофуняэдскимъ, эти собаки отличаются 
большой головой и широкой мордой. Но прежде всего 
онѣ отличаются при громадномъ ростѣ необыкновенной 
силой и чутьемъ, спеціально присиособлепнымъ для ихъ 
цѣлл. Подобно эскиыосскимъ собакамъ, онѣ слышать за
пахъ человѣка, лежащаго подъ довольно толстымъ слоемъ 
снѣга, и начинаютъ быстро разрывать снѣгъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ лежитъ еще живой человѣкъ. Н а тѣхъ высо- 
тахъ, гдѣ лшвутъ эти собаки, въ монастырѣ Св. Бер
нарда, на высотахъ въ 7880 футовъ—царитъ почти 
вѣчная, зима и во всякомъ случаѣ это— царство постоян- 
ныхъ снѣлшыхъ бурь. Даже въ сравнительно тихую по
году маленькій легкій вѣтсрокъ крутить тамъ снѣжную, 
сухую пыль, изъ мелкихъ, легкихъ кристалликовъ снѣга, 
Довольно самаго легкаго вѣтерка, чтобы вездѣ на окрзг- 
лшощихъ вершинахъ задымились и закрулшлись маленькіе 
вихри. Но въ холодное время года, ранней весной или 
поздней осенью или въ снѣжную зиму такіе вихри пре
вращаются въ страшныя мятели, которыя заносятъ и 
покрываютъ снѣлшымъ саваномъ все живое и мертвое. 
Ііогда стихнетъ этотъ бурный снѣжный ураганъ, изъ 
монастыря выступаютъ два, три монаха, снаряженные 
для своихъ благодѣтельныхъ, человѣколюбивыхъ поисковъ. 
Они идутъ, подпираясь длинными альпійскими палками, 
съ веревками, съ теплой оделсдой, съ маленышмъ бочен- 
комъ вина, а впереди ихъ бѣгутъ и скачутъ два гро
мад ныхъ сенъ-бернарда. Они угрюмо, но быстро нюхаютъ 
воздухъ и землю, порой лсалобно визлеать, бросаются туда, 
сюда, жадно рыщутъ и ведутъ монаховъ по скользкимъ 
каменистымъ уступамъ, надъ страшными обрывами и 
пропастями, ведутъ прямо туда, куда ихъ самихъ тянетъ 
чуть слышный запахъ лшвого, но уже застывающаго тѣла.

Когда чутье приведетъ ихъ къ тому мѣсту, гдѣ ле- 
лштъ несчастный, заблудившійся или оборвавшійся со 
скользкой тропинки путникъ, они начинаютъ съ радост-
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Пудель.

Нью-фоундлендъ.
Ш отландская борзая.
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нымъ лаем* разрывать рыхлый снѣгъ и освобождать изъ 
подъ него неподвижное тѣло.

Иерѣдко въ темныя ночи и въ сильную мятель монахи 
посылаютъ собакъ однѣхъ искать бѣдныхъ жертвъ легко
мыслия или необходимости. На собаку навязывают* рем- 
немъ теплыя, фланелевыя одѣяла или плащи, а на шею 
имъ надѣваютъ небольшой боченокъ съ крѣикимъ виномъ

но развѣ въ идеалахъ и романтизмѣ не собрано все 
лучшее въ чувствах* и стремленіяхъ человѣка? Развѣ 
эти идеалы не возвышаютъ, не поднимают* падающую 
душу? Пусть лее будутъ обманчивы эти идеалы, но только 
бы они совершали свое благое дѣло, уничтожали бы 
звѣря въ человѣкѣ.

Помню я  еще одну маленькую картинку въ дѣтской

Сенъ-бернардъ.
или ромомъ. Съ таким* балластомъ, для поданія первой 
помощи пострадавшим* путникам*, собаки однѣ отпра
вляются на поиски (рис. на стр. 275— 276).

Я помшо, пъ моем* дѣтствѣ, отецъ мой иллюминовал* 
красками довольно большой эстамп*, изображавший двухъ 
сенъ-бернардовъ, нашедших* человѣка, занесениаго снѣ- 
гомъ. Одна изъ собакъ сидитъ подлѣ и ласково лижет* 
руку чодовѣка, другая, нагруженная теплой одеждой, 
стоит* надъ нимъ и громким* лаем* сзывает* придти 
на помощь къ несчастному. Въ картинѣ неизвѣошаго 
щгѣ художника было много идеализаціи и романтизма,

кнйжкѣ. Н а этом* крохотном* политипажѣ была изобра
жена сенъ-бернардская собака, которая принесла маль
чика к* калиткѣ монастыря. Ребенок* приложил* го
ловку к* ея шеѣ и мирно спитъ усталый и измученный, 
а собака схватила в* зубы ручку отъ колокольчика и 
громко звонит*, вызывая монахов*.

В* монастырѣ сохранилось воспоминаніе объ одной 
такой собакѣ, которую звали Барри  и которая спасла 
жизнь болѣе чѣм* 40 человѣкам*. Брэм* приводить слѣду- 
ющій восторженный дифирамб* этой собакѣ, написанный 
лзвѣстным* любителем* и знатоком* собак* Шейтлинымъ:
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«Съ корзиной хлѣба и бутылкой вина,— говоритъ онъ, 
обращаясь къ собакѣ,— ты каждый день выходила изъ 
м онасты ря  въ мятель и оттепель, чтобы искать занесен- 
яыхъ снѣгомъ и засыпанныхъ лавинами, отрывала ихъ 
или, въ случае невозможности, бѣжала домой 'звать на 
помощь братьевъ монастыря. Ты, подобно человеку, съ 
доброй, нѣжной душой, умѣла выражать свое участіе къ 
страждущему, къ замерзающему. Малеиькій ребенокъ 
не-пугался твоего страшнаго, но добраго вида. Онъ по
койно взлѣзалъ на тебя, ложился на твою широкую, 
сильную спину, и ты несла его къ гостепріимнымъ воро- 
тамъ. Подбѣжавъ къ нимъ, ты звонила, чтобы 
сняли съ тебя твою драгоцѣнную находку, и когда это 
дѣлали, ты тотчасъ, н е  
теряя ни-минуты, бе
жала на новые поиски. ^
Лучшая награда добрыхъ -   ̂ ^
дѣлъ это ТО, что каждое 
изъ нихъ влечетъ за со- / л
бой другое.. Но какъ яге 
могли понимать тебя-спа
сенные тобою? Ііакъ 
успѣла ты ободрить и 
утѣиіить ІІХЪ? Я  хотѣлъ 
бы дать тебѣ языкъ, что
бы люди могли поучиться 
у тебя. И ты не ждала 
цриказаній. Ты сама 
всегда помнила свои свя- 
тыя обязанности, какъ 
добрый и честный чело--, 
вѣкъ. И только что при
мечала еще издали при
ближен! с тумана или 
мятели, ты ужо спѣшила 
идти на поиски, за огра
ду монастыря. Если бы 
ты родилась человѣкомъ, 
то чѣмъ бы ты могла 
быть?!.. Какимъ-нибудь 
святымъ основателем!) 
с о т н и благотворитедь- 
ныхъ братствъ и мона-_ 
стырей. Й трудилась ты' 
неугомонно, не требзгя 
похвал*, ни благодарно
сти, цѣлыхъ двенадцать 
лѣтъ».

Вспоминая жизнь этой 
собаки, невольно подума
ешь, что она была чело
вечнее самого человека!..

«Барри» умерла отъ пстощенія, и трупъ ея- былъ отданъ 
Бернскому городскому музею. Тамъ можно видѣть и до 
сихъ поръ ея чучело (очень плохо сдѣланное) и поду
чить фотографіи съ него.

Жизнь этой замечательной собаки заставляла меня не 
разъ задумываться надъ ней. Что это такое? Слѣпой ли 
инстинктъ заставлял* ее вести такую человеколюбивую 
жизнь, полную трудныхъ подвиговъ? Но тогда чѣмъ же 
этотъ инстинктъ отличается отъ разумной, сердечной 
привязанности человѣка? Вѣдь она не просто исполняла 
свою службу. ІІѢтъ! Она искренно и глубоко радовалась, 
когда ей удавалось спасти . отъ смерти человѣка или 
привести въ монастырь найденнаго ею въ снѣгу и ото- 
грѣтаго ребенка? Допустим*, что она дѣ.іала это съ 
тѣмъ, же чувств омъ, съ которымъ охотникъ отыскйваетъ 
и охотится за своей добычей. Но, какъ же согласить 
тогда это чувство съ тѣмъ, которое, очевидно, вообще су
ществуете у всѣхъ собакъ,— съ чувствомъ самой крѣпкой, 
постоянной и неизмѣнной привязанности къ человеку. 
Сколько существуетъ разсказовъ, что собака по смерти 

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни-животныхъ.

€енъ-бернардъ.

своего хозяина тосковала или даже умирала на его 
могидѣ.

Привожу здѣсь разсказъ изъ книги Алексиса о 
собакѣ одного молочника,—разсказъ, за достовѣрность 
котораго авторъ ручается и, въ доказательство его вер
ности, приводитъ адресъ молочника. «Я зналъ,—говоритъ 
Алексисъ,—въ Гэдувилѣ одну собачку бѣдаго цвѣта, 

'принадлежавшую г-ну Люсьену Жоли, продавцу молока. 
Послѣ смерти хозяина ѳта собака въ теченіе семи лѣтъ 
постоянно ходила на кладбище—на могилу его и его ма
тери. Она лежала нѣсколько минутъ на ихъ могилахъ 
и затѣмъ возвращалась домой. Въ тотъ день, когда хо
ронили г-жу Жоли. собачку должны были насильно от

тащить отъ гроба и при
вязать. Нѣсколько дней 

_ она не могла лаять,
тогда какъ обыкновенно 
ея дай былъ громкій и 
пронзительный».

Беру еще одинъ раз- 
сказъ изъ той лее книги 
Алексиса о маленькой 
собачкѣ, которая узнала 
своего господина черезъ 
годъ после разлуки съ 
нимъ. «Всѣ, — говоритъ 
онъ,— знали въ Миланѣ 
маленькую собачку Моф- 
фино. Она вместе съ 
своимъ хозяиномъ, сод- 
датомъ въ отряде прин
ца Богарне, ушла въ 
1812 г. въ Россіго. Воз
вращаясь изъ этого по
хода, при переходе че
резъ Березину, собачка 
потеряла своего хозяина., 
и: онъ не столько забо
тился и горевадъ о 
своихъ ранахъ, какъ 
о маленькой собачен- 
кѣ Моффино. Прошелъ 
годъ после его возвра- 
щенія на родину, к онъ 
совершенно забылъ о 
собачке. Одинъ разъ ве
черомъ всѣ живущіе въ 
доме, где стоялъ сол
дата, были удивлены 
страннымъ существомъ, 
которое, шатаясь, подо
шло къ дому и но отхо

дило отъ него. Это безспорно была собака, но до того 
обезображенная голодомъ, худая, грязная и  ̂лохматая, 
что никто не могъ признать ее за собаку. Когда вер
нулся домой солдата, она. подползла къ его ног.амъ 
и съ глухими и тихими стонами начала лизать ихъ. 
Въ первую минуту онъ гадливо оттолкнула ее ногой. 
Но лекоторыя примѣтц мгновенно воскресили въ его па
мяти давно забытое воспоминаніе: «Моффино!»— вос
кликнул* онъ, собака вскочила, бросилась къ нему съ 
радостнымъ : лаемъ, но тутъ. же .упала, вероятно отъ го
лода и усталости, а можетъ быть и отъ радостпаго вол- 
ненія, Солдатъ узнадъ ее, узналъ своего давно забы- 
таго друга, онъ поднял* ее и окружилъ, как* прежде, 
лаской и заботами». •

Но собака привязывается не только къ человѣку, 
она привязывается почти также сильно и къ другимъ 
собакамъ, и, что всего замечательнее. эта привязанность 
возникаете, также какъ у человека, изъ чувства состра
дания. Трогательный разсказъ о дружбе двухъ собакъ 
я  беру изъ той же книги Алексиса. Онъ разсказываетъ,
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275
Г Р У П П А  G О В А К  Ъ.

276

Сенъ-бернарды— спасители путниновъ въ Альпахъ.
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что во время его пребыванія въ Константинополе, въ 
качествѣ военнаго врача, къ нему въ госпиталь каждый 
вечеръ являлись двѣ собаки: одна хромая, а другая 
слѣпая. «Мы дали,— говоритъ Алексисъ,—хромой пазваніе 
«комиссара», a слѣпой «подкомиссара». Въ одномъ 
сраж епіи , на высотахъ Санъ-Димитри, «комиссаръ» былъ 
раненъ въ глазъ. Онъ вернулся съ поля сраженія съ 
другой собакой, которая почти не разставалась съ нимъ 
и чуть не по дѣлымъ днямъ лизала ему раненый глазъ. 
Возвратить глазъ она не могла, но она залѣчила рану. 
Спустя нѣкоторое время въ другомъ сраженіи «подко- 
миссаръ» былъ раненъ въ ногу и остался на-вѣкъ хро- 
мымъ. Съ этого момента «комиссаръ» и «подкомиссаръ» 
стали неразлучными друзьями».

Мнѣ кажется, что главное отличіе собаки отъ всѣхъ 
другихъ животныхъ именно заключается въ этой нече
ловеческой привязанности къ ея хозяину. Она вся, всѣмъ 
существомъ своимъ привязана къ любимому ею человѣку, 
и не только къ нему, но и ко всѣмъ близкимъ, прис- 
нымъ его, ко всему его семейству. Собака, это—эмблема 
простой, любящей, семейной жизни. За оградой ея род
ного дома, его семьи ей все чуждо и враждебно. Она 
бережетъ, охраняетъ эту семыо, постоянно сторожить 
ея домъ, постоянно всматривается и прислушивается и 
громкимъ лаемъ встрѣчаетъ каждаго, подходяіцаго къ 
этому дому, незнакомого человѣка.

Можно объяснить эту привязанность прирученіемъ. 
Изъ всѣхъ домашнихъ животныхъ собака первая по
дошла къ человѣку. Она первая, въ теченіе многихъ, 
многихъ вѣковъ, съ незапамятныхъ временъ подверга
лась его вліянію. Не можетъ же быть, чтобы это вліяніе 
не выразилось въ чемъ-нибудь сильномъ, очевидиомъ, 
бросающемся въ глаза. Но если мы доиустимъ такое 
объясненіе, то чѣмъ же мы объясним* то, что домаш
няя собака очень быстро, во второмъ или въ третьемъ 
гожолѣніи, дичаетъ и вовсе теряетъ эту привязанность, 
воспитанную длиннымъ рядомъ вѣковъ? Нѣтъ! Гораздо 
проще и удобнѣе объяснить эту привязанность прирож
деннымъ свойствомъ собаки, которое можетъ развиться 
и укрѣниться соотвѣтствениымъ воспитаніемъ или за
глохнуть и исчезнуть, если его не берегут*... Но если 
привязанность собаки къ человѣку развивается въ ней 
въ силу ея безеознательпых* стремленій, если этой 
привязанности совершенно чужда всякая разсудочность, 
то не представляет* ли она идеал* той общественной 
связи, которой тщетно добивается человек* въ его со
циальных* стремленіях*Ѵ Наши передовые интеллигент
ные люди давно уже (со временъ Тургеневской «Аси», 
такъ прекрасно разъясненной Чернышевским*) пришли 
к* заключенію, что всякое разеудочное движеніе, всякій 
рефлекторный анализ* портить непосредственное, дель
ное чувство. Следовательно, этот* анализ* мёшает* 
альтрюизму, мешает* ближайшему, пильному, непосред
ственному единенію людей въ ' прочно установленную 
общественную жизнь.

Общій выводъ отсюда таковъ:
«Берегись разеудочныхъ двшкеній и отдавайся без* 

разсужденія безсознателыіым* движеніям* твоего сердца, 
и тогда эти движенія сделаются более сильными, при
му!* характер* привязанности собаки, и ты можегь-бьггь 
найдешь и в* одиночной, и в* общественной лшзни, то, 
что ты так* долго искал* и до сихъ пор* ищешь на
прасно въ тв о ихъ разумиыхъ поисках*».

Отсюда прямо возникает* вопрос*:
«Не следуетъ ли намъ «опроститься» умомъ и серд

цем*—с* цѣлью дойти до той крепкой, идеальной при
вязанности, которой природа наделила какую-нибудь 
сенъ-бернардскую соб аку? »...

Жизнь и характеръ нашей домашней собаки теперь 
передъ нами. Мы очень хорошо понимаемъ, откуда взя
лась эта сила разнообразія измененій. Собака нѳ отста

вала от* человека; она неутомимо и слепо, с* своей 
нечеловеческой привязанностью следовала везде за че
ловеком*: и в* полярныя моря и льды, и в* нестерпимо 
жаркія африканскія степи. Она «вывела его в* люди», 
и, какъ бы въ благодарность за то, онъ повел* ее по 
всему міру.

Теперь понятно, откуда взялось это разнообразіе и 
пластичность, которая такъ очевидно и рельефно выра
зилась во множестве породъ и варіантовъ нашей домаш
ней собаки. Е я постоянно укреплявшаяся отъ упраж
ненья приспособленность, постоянно, въ теченіе длиннаго 
ряда веков*, встречала новыя и новыя точки приспособ- 
ленія. Человек* постоянно ставил* собаку в* новыя 
условія местности и образа жизни. Он* заставлял* ее 

ч приспособляться къ его потребностям*, къ потребностям* 
первобытной и цивилизованной жизни. Онъ вывел* и 
воспитал* лаек*, лягавых*, мордашек*, сеттеров*, поэн- 
теровъ, борзых*, пинчеров* н целый рядъ охотничьихъ 
собакъ—воспиталъ, благодаря тому, что въ наклонно
стях* собаки была отъ природы заложена страсть къ 
охоте, рядомъ съ привязанностью к* нему, которая 
внушала ей покорность и любовь к* человеку, как* к* 
высшему существу.

Собака, большей частью своей психической жизни, ухо
дит* в* область безеознательнаго, в* ту область, кото
рой мы не знаемъ, или почти не знаемъ, и которая 
можетъ-быть окажется более существенною и, во всякомъ 
случае, более обширною, чемъ область сознательной 
жизни. Въ этой области самосознаніе человека стано
вится общее, оОширнЬе. Для него становится понятной, 
или по крайней мгЬре осязательной, связь самыхъ от
даленных* фактовъ, связь міровой гармоніи. Изъ мно
гихъ случаевъ, разсказы о которыхъ мне приводилось 
слышать отъ людей более или менее достовѣрныхъ, 
я  выбираю одинъ, въ верности котораго я  вполне 
убежден*.

У меня былъ товарищ*, с* которым* мы были почти 
неразлучны во время нашей студенческой, жизни. Он* 
был* страстным* ружейным* охотником*, и собака, с* 
которой онъ постоянно охотился, была— громаднаго роста, 
породистый сеттер*. Звали ее «Цампой». Один* раз*, 
во время переезда из* Вятіш в* Петербургъ, где по 
окончаніи университетскаго курса, жил* и служил* по
стоянно мой товарищ*, онъ заболел*. Оказалось, что 
онъ былъ случайно отравлен* свинцомъ отъ полуды 
кастрюлей. Въ это время, зимой, собака жила въ де
ревне, въ саратовской губерніи, в* Х вал ы н ско м *  уезде.

' Долго не могли открыть причину болезни, и наконец* 
нашли и стали давать соответствующая лѣкарства. Пе- 
ріодъ этой неизвестности был* очень мучителен* для 
больного. Лечили его на авось, по крайнему соображе
нию, самыми разнообразными лекарствами. Кто-то из* 
докторов* предположил* в* немъ страданіе спинного 
мозга, и ему начали дЬлать прижиганія каленымъ желе
зом*. Наконецъ все отчаялись въ спасеніи, и все док
тора приговорили его къ смерти. РІ действительно, мой 
товарищ* умирал*. Послали за священником*. И вотъ 
въ эту самую безнадежную минуту, когда онъ лежалъ 
безъ движенія въ Петербурге, въ его деревне, въ са
ратовской губерніи, постоянно мучилась и страдала его 
собака Цампа. Она ходила понурая целый день изъ 
комнаты въ комнату, ни къ кому не ласкалась, и въ 
тотъ самый момент*, когда моего товарища причащали 
въ Петербурге, Цампа страшно завыла, опрометью бро
силась на верх* в* большую комнату, которую занимал* 
в* деревне ея хозяинъ,— комнату, все стены которой 
кругом* были уставлены турецкими диванами, прямо 
вскочила на один* изъ этихъ дивановъ и съ неисто
вым* визгомъ и воемъ буквально полезла на стену, какъ 
будто желая убежать от* гнетущаго ее чувства. Скеп
тики скажут*, что этотъ разсказ* только доказывает*

18*
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привязанность собаки къ хозяину, но скептики отвер- 
гаютъ и самую область бсзсознатедыіыхъ, таннствен- 
ныхъ явленій психическаго міра.

Я знаю одну народную легенду, которая оригиналь- 
пымъ образомъ объяспяетъ источнпкъ непримиримой и 
нескончаемой вражды собакъ и кошекъ. Я слышалъ эту 
легенду въ моей юности, въ казанской губерніи, отъ 
одной старой, деревенской, простой женщины, но жен-

играть въ гулючки и въ пятнашки и, наконецъ, распры
гались до того, что уронили стклянку. Она разбилась, и 
все жизненное масло пропало.

«Вотъ,—прибавляетъ легенда,— почему меледу мышами 
и кошками существуетъ до сихъ поръ непримиримая 
вражда. Поэтому лее самому и собаки ненавидятъ ко
шекъ. А если собака встрѣтитъ другую собаку, то тот
часъ лее начинаетъ обнюхивать ее, съ цѣлыо узнать: 
не та ли это шальная собака, которой когда-то поручено

Щенята и кролики.

іцины очень умной, знавшей очень много старыхъ легендъ 
и народныхъ иѣсенъ.

«Въ стародавнее время, вѣроятно въ дни народнаго 
эпоса, когда еще не было никакой' вралсды и всѣ лшвот- 
ігыя жили мирно и дружно между собой, существовало 
какое-то особое чудодейственное масло, дававшее жизнь 
и молодость всѣмъ, кто выпивалъ его хотя нѣскодько 
калель. Стклянку съ этимъ масломъ поручили хранить 
собакамъ. Вѣдь извѣстно, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ 
сторожа вѣрнѣе собаки. Такимъ образомъ дѣдо шло до
вольно долго. Собаки учредили очередь и строго ее на
блюдали. Каждая очередная собака берегла и хранила 
драгоцѣнное масло, какъ зѣницу ока. По, вотъ одинъ 
разъ случилась бѣда. Какой-то шальной собакѣ, сторо- 
жившей на очереди, понадобилось, по неотлолсности, 
куда-то сбѣгать. Не долго думая, она обратилась къ 
кошкамъ съ покорнѣйшей просьбой замѣнить ее и по
беречь масло, въ ея отсутствіе. Кошки взялись за дѣло. 
Но всему свѣту извѣстно, какая непостоянная и вѣро- 
ломная тварь кошка. Ей толсе понадобилось куда-то 
бѣжать по неотложному дѣду, и она обратилась къ мы- 
шамъ съ просьбою замѣнить ее на одну минуту. Мыши 
согласились и принялись хранить масло, но цѣлойіу 
свѣту нзвѣстно, какой легкомысленный и пустой народъ 
мыши. Онѣ принялись прыгать, скакать и бѣгать,

было стоять на своемъ посту на сторожѣ и беречь дра
гоценное жизненное масло?!»...

2. Волкъ.
Это темный предокъ собаки, темный потому, что до 

сихъ поръ мы не можемъ ясно и несомнѣнно доказать 
родовую связь собаки и волка. Волкъ до того похолеъ 
на собаку и отличается такими сравнительно ничтож
ными признаками, что съ перваго взгляда никто не 
усомнится въ происхолсденіи нашей домашней собаки 
отъ одного общаго родича съ дикими волками. Но ка- 
лсущееся и видимое не всегда бываетъ дѣйствитель- 
нымъ.

Дарвинъ указываетъ на существованіе у разныхъ по
родъ собакъ свѣтлыхъ бровей или. точпѣе, свѣтложел- 
тыхъ дугообразныхъ пятонъ надъ глазами; при этомъ 
онъ говоритъ: «Если у какого-нибудь вида изъ дикихъ 
собакъ найдутся такія же явственныя желтая пятна, то, 
кажется, можно быть увѣреннымъ, что именно отъ этого 
вида произошли всѣ наши домашнія собаки». Въ орен- 
бургскихъ степяхь и лѣсахъ Сибири существуетъ такой 
видъ или такая разновидность, но онъ попадается чрез
вычайно рѣдко. Это—черный приземистый волкъ съ 
желтыми надбровниками, съ желтыми лапами и мордой.
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Если этотъ видъ есть действительно древній видъ волка, 
отъ котораго могли произойти н обыкновенный волкъ, 
и собака, то разумѣется и замѣчаніе Дарвина будетъ 
совершенно вѣрно. Но, дѣло въ томъ, что доказать это 
едва ли возможно и во всякомъ случаѣ чрезвычайно трудно.

Обыкновенный волкъ больше этого чернаго вида или 
этой разновидности. Онъ сильнѣе его, болѣе ириспосо- 
б.іенъ къ хищнической и кровожадной жизни. Черный 
волкъ, вероятно, водился прежде въ глухихъ темныхъ 
лѣсахъ сибирской тайги. II теперь изрѣдка можно еще 
встрѣтить его тамъ въ глухихъ гористыхъ ущельяхъ. 
Темнота лѣса вліяла на цвѣтъ его шкуры, притомъ 
черная шерсть лучше скрывала его отъ глазъ его до
бычи и его преслѣдователей. Онъ былъ вероятно живот
нымъ ночнымъ, избегавшим!, свѣта... Вггрочемъ все это 
однѣ только иредположенія, и мы ничего не знаемъ ни 
объ образѣ его жизни, ни о характерѣ этого рѣдкаго ис- 
чезающаго хищника, а потому обратимся лучше къ на
шему современному волку, который извѣстенъ весьма 
хорошо, о которомъ написано множество изслѣдованій и 
существуетъ масса набдюдсній охотниковъ, звѣролововъ 
и разныхъ волыіыхгь и невольныхъ наблюдателей... 
Скажите,—кто не знаетъ волка? Это извѣстный всему 
свѣту страшный «сѣрый бирюкъ» — которымъ няньки 
нугаютъ канризныхъ и надоѣдныхъ дѣтей. О немъ, объ 
этомъ сѣромъ днкарѣ, сложились сказки, легенды, прс- 
данія. Онъ вошедъ въ область миоовъ сѣверныхъ- скан
динавские народовъ и представляетъ одинъ изъ аттрп- 
бутовъ Одина —  этого Юпитера древнихъ скандинавов!.. 
Наконецъ, кому неизвестна легенда о великой истори
ческой волчицѣ, вскормившей своимъ молокомъ вожа- 
ков'ь римскаго народа— Ромула и Рема, а съ ними мо- 
жеть быть и всего романскаго племени?

Прежде всего скажемъ два, три слова о цвѣтѣ его 
шерсти. Русскій народъ давно подмѣтилъ этотъ цвѣтъ 
и назвалъ волка «сѣрымъ». Действительно, въ шерсти 
волка такая смѣсь волосъ бѣлыхъ, черныхъ, желтова- 
тыхъ, соловыхъ, красноватыхъ, бурыхъ, что на первый 
взглядъ онъ кажется сѣрымъ. Но уже этотъ бѣглый 
взгляд!, наблюдателя можетъ подмѣтить, что у сѣраго 
бирюка спина темнѣо и бурѣе, морда свѣтлѣе, концы 
лаиъ желтѣе и т. д. Въ общемъ же остается впечатли
т е  одного сѣраго цвѣта, и вотъ этотъ-то цвѣть удиви
тельно, какъ приспособлен!, къ цвѣту земли или  къ  
сѣроватому фону лѣсныхъ н и зо в ъ , стволовъ деревьевъ, 
пеньковъ и т. и. Н а югѣ попадаются красноватые волки, 
а на сѣверѣ цвѣтъ волка, въ особенности въ зимнее 
время, становится бѣлесоватымъ. Наконецъ, встречаются, 
хотя рѣдко, совсѣмъ бѣлые волки.

Изъ всѣхъ русскихъ и европейскихъ хищниковъ, 
волку надо отдать первое мѣсто послѣ медвѣдя по вели
ч и й  и силѣ. Онъ можетъ долго и быстро бѣгать на 
своихъ крѣлкихъ и длинныхъ ногахъ, причемъ нѣсколько 
напоминаетъ медвѣдя, такъ какъ на бѣгу обыкновенно 
упирается не только пальцами, но отчасти и подошвой. 
При быстромъ бѣгѣ волкъ можетъ легко перепрыгивать 
черезъ заборы и широкія канавы. Сила его такова, что 
онъ уносить довольно легко въ зубахъ въ припрыжку 
взрослую овцу, взбросивъ себѣ её на снину. Его зубы 
настолько крѣпки и сильны, что ими онъ сразу пере
ламываете иереднія ноги нападающей на него собакѣ. 
Зубы его — это главное, почти исключительное орудіе 
защиты и нападенія. Нашъ народъ говорить про волка, 
что онъ не убилъ, a «зарѣзалъ» овцу, теленка или ло
шадь, подразумѣвая при этомъ, что онъ нерегрызъ имъ 
горло. Дѣйствительно, это самый привычный для волка 
способъ овладѣвать своей добычей. Бросаясь на нее, 
онъ инстинктивно вонзаетъ острые, крѣнкіе зубы ейвъ 
горло и стискиваетъ ихъ крѣпкими челюстями. Если 
при этомъ онъ не прорѣжегь шейныхъ сонныхъ артерій, 
что поведетъ за собою неминуемую смерть, —  то просто 
задушить свою жертву.

Волкъ рѣдко подкрадывается ползкомъ къ своей до- 
бычѣ, хотя караулить ее изъ засады или подходить къ 
ней неслышно, какъ тѣнь. Онъ болѣо хитеръ, чѣмъ 
смышленъ, и хотя любитъ жить въ одиночку и прятаться 
въ глухихъ лѣсахъ, оврагахъ и ущельяхъ, по не рѣдко. 
въ особенности зимой, прибегаете къ обществу своих!, 
собратій. Въ этомъ случаѣ волки собираются целыми 
стаями въ 15-ть и 20-ть головъ. Они становятся чрез
вычайно храбрыми и опасными и ходятъ обыкновенно 
гусемъ другъ за другомъ. Впереди идетъ опытный ма
терой (старый) волкъ, широко шагая, a  всѣ остальные 
стараются попадать въ его сдѣды, такъ что по этимъ 
слѣдамъ никогда нельзя узнать изъ сколькихъ волков!, 
прошла стая. Въ своей одинокой жизни волкъ прячется 
оть всѣхъ, живет!) отшельиикомъ и не чувствует!, по
требности въ обществѣ своихъ собратіи. Въ такой жизни 
для него проходить все лѣто—время, когда все живущее 
на землѣ пируетъ полнымъ ппромъ. Волкъ тогда вполне 
наслаждается своей эгоистической жизныо. Онъ гоняется 
за зайцами, подкарауливаеть куропатокъ или тетерект. 
на пхъ гнѣздахъ, разоряеть гнѣзда мелкихъ иташекъ. 
Но всего чаще онъ поселяется вблизи какой-нибудь 
деревушки и глухой ночыо, передъ разсвѣтомъ, тихо, 
какъ тѣиь, прокрадывается въ овечьи хлѣвушки и до» 
свинарники и-здѣсь предается своей необузданной жад
ности. Онъ загрызаетъ разомъ нисколько овецъ одну за
другой. Перетаскиваетъ ихъ, если можетъ, въ свое лого
вище, или ирячеть гдѣ-нибудь въ кустахъ подъ листьями 
или хворостомъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ онъ зарывает!, 
ихъ. Это занасъ на нѣсколько дней. Нужды нѣтъ, что 
трупы разложатся, сдѣлаются черезчуръ пахучими, тЬмъ 
лучше! Волкъ предпочнтаетъ падаль всѣмъ другим!, 
кушаньямъ. Онъ не такъ любитъ свѣжее мяс-о и кровь, 
какъ гнилые трупы. Для него такъ же пріятенъ ихъ тя
желый отвратительный запахъ, какъ какому - нибудь 
гастроному—запахъ лимбургскаго сыра,

ІІо не думайте, чтобы онъ удовлетворился этимъ запа- 
сомъ. Нѣтъ! Жадность его можетъ поспорить съ жад
ностью россомахи — этой «сѣверной прожоры». Онъ мо
жетъ съѣсть разомъ большую овцу, барана или даже 
молодую свиныо. Насытившись, онъ становится сонным!, 
и идетъ домой, озираясь и облизываясь, подозрительно 
косясь по сторонамъ, сігілпа сладко выспаться въ своемъ 
логовѣ. Но если въ это время судьба пошлеть ему лег
кую добычу, то, повѣрьте, онъ по пути не упустить 
и ее, придушить и зазѣвавшагося зайца, и заиграв
шуюся мышь или тетерьку на яйцахъ.

Характеръ и повадки сытаго волка очень рѣзко от
личаются Отт. характера голоднаго волка. Сытый, онъ не 
теряегь своего мрачнаго настроенія, но становится 
крайне трусливымъ. Онъ убѣгаетъ отъ-всякой малѣйшей, 
кажущейся ему опасности. Голодный, онъ становится, 
безумно отважнымъ и бросается иа явную опасность: 
Видъ и запахъ добычи. раздражаютъ его. Онъ, какъ 
безумный, забываетъ всякую осторожность и осмотритель
ность и нерѣдко по падаетъ въ самую не хитрую ло
вушку. Во время такихъ аффектовъ, вызванныхъ годо- 
домъ, волки въ нашихъ стеияхъ нападаютъ даже на 
стада коровъ или на табуны лошадей. Но такое напа
д ет е  всегда оканчивается пораженіемъ нападающих!,. 
Лошади при этомъ тотчасъ же становятся въ оборони
тельное каре или, иравильнѣе, въ оборонительный кругъ 
и противуиоставляютъ нападающимъ волкамъ удары 
своихъ сильныхъ и страшныхъ копытъ. Волки рети
руются, и тогда лошади переходить въ наступленіе. Онѣ 
далеко гонять пхъ въ степь, быотъ копытами и отчаянно 
кусаютъ.

Жадность и обжорство ненасытныя, всепоглощающія— 
вотъ отличительная, основная черта волка. Привыкнувъ 
обжираться въ привольное, лѣтнее время, онъ ищетъ, 
чѣмъ наполнить свой ненасытный желудокъ и въ осеннее 
время, когда большинство звѣрьковъ забивается въ

в
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Воровская вязка.
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норки, a  птіщы удетаютъ на годъ. Въ зто, сравнительно, 
голодное время волкъ набрасывается па ягоды: на чер
нику и голубику и сильно обжирается ими. Понятно, 
что при такой волчьей жадности всякіи соперникь ста
новится для него ненавистнымъ. Волкъ бросаетъ своихъ 
товарищей, съ которыми онъ иоігеволѣ броднлъ и дру- 
жилъ всю зиму, и становится опять отшелышкомъ, уеди- 
ноннымъ жнтелемъ глухихъ, иустынныхъ мѣстъ.

Сближаться въ зимнее время съ другими собратьями 
заставляешь волка тотъ же постоянный ненасытный 
голодъ. Въ одиночку онъ не можетъ с-ебѣ добыть пищи, 
въ это голодное время года, и поневоле присоединяется 
къ своимъ товарищамъ, чтобы общими силами загнать 
зайца, одолѣть лошадь, корову, овцу или свшіыо. Но 
каждый членъ этаго волчьяго общества чувствуетъ, что 
мясо его собрата такъ же или почти такъ же нріятно съѣсть, 
какъ мясо овцы или свиньи. Въ особенности вкусно 
иахнетъ это мясо на голодные зубы. Вотъ ноче.му, при 
каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, стая волковъ 
съ бѣшенстіюмъ накидывается на какого-нибудь пора- 
иенаго или чахлаго своего собрата, загрызаетъ и съѣ- 
даетъ его.

При оиисаніи всѣхъ этихъ чс])тъ волчьяго характера 
невольно является мысль; — да вѣдь всѣ эти черты мы 
находимъ и у нашей домашней собаки, только у волка 
онѣ ярче, яспѣе выражены! Жадность и обжорство почти 
въ такой же мѣрѣ свойственны собакѣ, какъ и волку. 
Откуда же и сложилась народная поговорка: «жаденъ, 
какъ собака», пли «какъ собака на сѣнѣ—ни ссбѣ, ни 
людямъ?» Собака точно также считаешь за самое утон
ченное, гастрономическое блюдо гнилое мясо и вообще 
всякую протухлую ниіцу, отбросы и помои. Она также, 
какъ волкъ, заирятываетъ и зарываешь недоѣдеиныс 
куски и кости и ѣстъ пхъ съ наслаждсніемъ черезъ 
иѣсколько дней, когда они полежать въ землѣ и тро
нутся. Какъ сытно вы ни кормите молодыхъ, да и 
взрослыхъ собакъ—все равно, онѣ непременно іюбѣгутъ 
къ помойной ямѣ, которая составляешь, такъ сказать, 
пдеалъ ихъ гастрономическпхъ вожделѣній.

Какъ бы ни была приручена и добра собака, въ ней 
всегда сохраняется непреодолимая инстинктивная нена
висть къ другой с-обакѣ, въ особенности если эта собака 
одного с-ъ нею пола. Эта ненависть смягчается и маски
руется воспитаніемъ, прирученностью, но она можешь 
мгновенно вспыхнуть во всей своей сплѣ ио самому 
ничтожному поводу. Точно также, какъ стая волковъ, 
стая собакъ кидается съ яростыо на раненую собаку и 
разрываетъ ее въ клочки.

Каждому охотнику извѣстны изумительные, невероят
ные примѣры силы собачьяго чутья, но почти такъ же 
сильно оно развито и у волка. Говорятъ, что онъ слы- 
шитъ запахъ падали за 5 — G верстъ. При постановке 
капкановъ, самостре.товъ или самолововъ, которыми до
бываю т волковъ, надо быть крайне осмотрительнымъ, 
чтобы не возбудить ихъ самой щепетильной осторож
ности. Если капканъ лежалъ где-нибудь въ жиломъ 
месте, то его необходимо довольно долго держать на 
холодно мъ воздухѣ,— не то запахъ его' отпугнешь волка,

Въ волке постоянно борются два свойства характера: 
жадность и осторожность. Посмотрите на него, когда 
онъ идетъ на поиски за добычей, то опуская низко го
лову, то приподымая ее и жадно обнюхивая воздухъ. 
Онъ почти всегда, а въ особенности на окраинѣ леса, 
старается идти противъ ветра, который доносить до 
него запахъ. добычи или человека. Его уши тихо дви
гаются, то оба устремятся впередъ, то одно тихо за
гнется назадъ и приляжешь. Глаза постоянно, зорко 
глядятъ по сторонамъ. Волкъ идешь осторожно, осмот
рительно, готовый каждую ыинугту остановиться. Онъ 
легко неслышно ступаешь и старается, чтобъ подъ его 
сильной лапой не хрустнула какая-нибудь предательская 
ветка или не заніумѣлъ бы сухой листъ. Весь его кор-

пусъ тихо качается, изгибается и, кажется, готовъ тот
часъ же при малейшей опасности отпрыгнуть въ сторону. 
Хвостъ его постоянно опущенъ внизъ. Эта особенность 
до того характерна для волка, что почти все зоологи 
ставишь ее самымъ отличительнымъ признакомъ раз- 
личія волка отъ собаки. Тогда какъ собака бодро песетъ 
высоко свое правило, радостно и ласково виляешь и 
машетъ имъ и только отъ страха опускаешь его внизъ 
и плотно прижимаешь къ брюху,—волкъ постоянно дер- 
житъ свой хвостъ оиущеннымъ къ земле. Другими сло
вами,— онъ постоянно трусить и боится выразить _ дви- 
женіемъ хвоста то, что его волнуешь. Онъ скрытный 
бирюкъ, осторожный, трусливый и замкнутый въ самомъ 
себе. Онъ даетъ волю только своему бешенству, злобѣ 
въ то время, когда кидается на добычу, на человека 
или на своихъ собратій. Онъ откровенснъ только въ 
злыхъ чувствахъ н стремленіяхъ,— для добрыхъ у него 
нетъ выраженія. Вотъ ноэтому-то у него нетъ и голоса; 
онъ никогда не лаешь, и только, когда голодъ станешь 
нестерпимо его мучить, онъ поднимаешь или опускаешь 
голову и начинаетъ отвратительно, злобно и тоскливо 
выть. Редкій изъ крестьянъ не слыхала, въ долгія осен- 
нія или зимнія морозный ночи этого тяжела,го, крайне 
ненріятнаго, волчьяго вытья. Обыкновению целая стая 
волковъ задаешь ночной, волчій концертъ. Одинъ—запе
вало — начинаешь, другіе подхватываютъ, и страшная 
музыка далеко несется среди ночной тишины, но по- 
лямъ и лесамъ, наводя ужасъ на залоздалаго путника.

Самыя лучшія чувства каждаго звѣря, невольно про
являвшаяся у матери въ выраженіи любви ся къ детямъ, 
проходишь у волка незамѣтно, а иногда нрпннмають 
даже злобный характеръ. Молчаливая, угрюмая волчица 
и детей своихъ нріучаетъ къ молчапію и сдержанности: 
она почти никогда не играешь съ ними. Да и сами 
волчата резвятся только въ раннемъ детстве. Мать ку
саешь и мучитъ своих!» детей; и горе волчонку, который 
при этомъ завизжишь. Онъ тотчасъ лее будет!» жестоко 
паказанъ; онъ 'долженъ, какъ спартанецъ, все тер
петь и переносить молча. Неудивительно после этого, 
что маленькіо волчата уже проявляют!» характеръ ди
кости, хитрости и притворства. Одинъ охотникъ раз- 
сказываешь, какъ онъ выкурпвалъ волчатъ изъ бокового 
отнорка. Несмотря на то, что этихъ волчатъ трогали и 
палками, и жердями и затемъ начали душить дымомъ, 
они не подали голоса. Изъ нихъ четверо задохлись и 
только двое остались въ живыхъ. Когда пхъ положили 
на землю и они отдохнули, то, увидѣвъ, что ихъ окру
жили люди, они припали къ земле, притворились мерт
выми и долго лежали, не шевелясь. Охотникъ отнесъ 
ихъ на поляну, положилъ на траву и спрятался. Волчата 
медленно открыли глаза,, начали поводить ушами и 
затемъ вскочили и бросились бежать. Охотникъ тотчасъ 
догналъ ихъ; тогда они снова прикинулись мертвыми, а 
когда па нихъ выпустили собаку, то опи начали съ 
визгомъ огрызаться и бросаться на нес.

Волчица вырываешь не глубокое гнездо въ земле пли 
устраиваешь его подъ кустами и колодами; но постояя- 
наго логова въ земле она не дѣлаешь. Впрочемъ, изъ 
этого составляютъ нсключеніе стенные волки, которым!» 
негде спрятаться въ открытой степи, и они поневолѣ 
должны вырывать себе убежище въ земле.

Разсказываютъ, будто въ сибирской тайге можно зимой 
видеть волковъ, играіощихъ и гоняющихся другъ за дру
гомъ. Разумеется, ото бываешь въ ясные, солнечные дни, 
вскоре после сытной еды. Если эти разсказы справед
ливы, то они прямо указываютъ на то, что условія 
жизни волка —  обиліе нищи —  вліяюгь на его харак
теръ, и угрюмый «серый» бирюкъ можетъ порой пре
вращаться въ игриваго щенка. Тамъ же, где, какъ напри- 
меръ въ лесахъ Европейской Россіи, недостатокъ пшци 
и неразлучное съ нимъ недовольство жизныо сказы
ваются почти каждую минуту постояннымъ голодомъ,—
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тамъ въ характерѣ волка исчезаете всякая возможность этой незначительной разницѣ организма можетъ быть уже
веселаго настроешя.

ЛѢсъ п степь во
обще оказываютъ 
замѣтное вліяніе на 
волка. Въ лѣ.су 
волки болѣе склон
ны собираться въ 
общества, чѣмъ въ 
стели. Въ лѣсныхъ 
мѣстностяхъ необ
ходимость въ об
щественной ЖИЗШІ 
пересиливаете вро
жденную кровожад
ность волка и его 
ненависть къ со- 
братьямъ.Дѣло дру- 

, гое въ степи. Тамъ 
п о ч т и  к а ж д о е  
столкновеніе двухъ 
волковъ кончается 
смертью слабѣйша- 
го или менѣе лов- 
каго. Тамъ волку 
негдѣ спрятаться. 
Его дѣятельность 
на виду,, и онъ по
невой привыкаетъ 
быть болѣе храб- 
рьімъ или, вѣрнѣе, 
болѣе дерзкимъ и 
зіымъ. П р и т о м ъ  
широкія, ровны ’я 
пространства дѣла- 
юте изъ него бро
дягу, перебѣжчика 
съ мѣста на мѣсто, 
а обильная добы
ча — множ ест во  
зайцевъ, сусликовъ, 
тушканчиковъ, мы
шей—  доставляете 
ему, одинокому, до
статочно пищи для 
того, чтобы онъ не 
нуждался въ иод- 
могѣ и обществѣ 
своихъ собр ат ій .  
Лѣсной волкъ, въ 
особенности въ си
бирскихъ лѣсахъ, 
трусливѣе стенно
го. Обиліе добычи, 
которой онъ овла- 
дѣваеть безъ боль
шого труда и уси- 
лій, заставляете^ его 
избѣгать всякихъ 
столкновеній съ 
опасными врагами 
и въ особенности 
съ человѣкомъ.

Разница степной 
и лѣсной жішш от
ражается далш, хо
тя немного, и на 
организмѣ волка .  
Степные волки —

скрывается начало раздѣленія нынѣшнаго волка сперва

ІІроф. H. II. Вагнеръ. Картины изъ ашзни животныхъ. . /
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пой злобой, какъ собаку. Опъ какъ будто мстить oil за 
то, что она ушла отъ дикой природной жизни, отъ сво
боды лѣсовъ и степей въ цивилизованную жизнь чело- 
вѣка. Онъ своимъ тонкимъ чутьемъ издалека слышитъ 
отъ собаки—запахъ человѣчьяго жилья, людской жизни. 
Собака, оберегающая чеювѣка л его стада, въ особен
ности ненавистна волку; вотъ почему волкъ никогда не 
пропустить случая заманить молодую собаку въ лѣсъ н . 
тамъ на свободѣ загрызть ее. Обыкновенно это дѣлается 
сообща, при помощи цѣлой стаи волковъ. Одинъ мой 
знакомый былъ свидѣтелемъ такого лова. Опъ стоялъ 
поздней осенью, на балконѣ деревенскаго дома, который 
былъ вблизи лѣса, а передъ нимъ на полянѣ лежала со-

какъ собака. Оиъ ласкается къ человѣку, маиіетъ хво
стомъ, лпжетъ его руки и въ особенности привязывается 
сильно къ своему хозяину. Извѣстный ученый Джонъ 
Франклинъ разсказываетъ объ одномъ англичанинѣ 
Гроффѣ, который воспиталъ двухъ волковъ, самца и 
самку. Самка сдѣлалась такой ручной, что .играла со 
своимъ хозяиномъ, лизала ему руки и очень часто зимой 
вмѣстѣ съ нимъ ѣздила въ саняхъ. Звали ее Тусса. 
«Разъ, во время моего отсутствія, — разсказываетъ 
Гроффъ, она сорвалась съ цѣпи и убѣжала. Спустя три 
дня я  возвратился къ собѣ, вошелъ на пригорокъ и за- 
кричалъ:

—• Гдѣ моя Тусса?

В о л  к

бака, подростокъ изъ дворшпнекъ. Былъ темный ве
черъ, и въ тшішиѣ его слышался каждый мадѣйшій шо- 
рохъ, И вотъ вдругъ, среди мрака, вдали в ъ д ѣ с у вспых
нули два тусклые зеленоватые огонька. Вскорѣ рядомъ 
съ ними появилась еще пара огоньковъ, за нею зажглись 

■ еще и еще... Собака насторожила уши и зарычала. Но 
вотъ два огонька отдѣлішісь огь другихъ и понеслись 
прямо на нее. Не успѣла собака вскочить на ноги, какъ 
нередъ ней выросъ, какъ тѣньѵ огромный волкъ. Она ки
нулась на него, но онъ быстро отскочилъ въ сторону и 
пачалъ бѣгать кругами, метаться, кидаясь подъ ноги со- 
бакѣ. Маю-по-малу онъ незамѣтно уходидъвсе глубже и 
глубже въ лѣсъ. Собака гпалась за нимъ, и вдругъ вдали 
замелькали опять огоньки, послышался вой, визгъ, и все 
смолкло и исчезло... Н а другой день въ біижайшемъ къ 
усадьоѣ оврагѣ нашли часть обглоданнаго костяка со
баки. Остальныя кости ея волки вѣроятно растащили 
во-свояси.

Въ прнрученіи волка замѣчается странная,: удиви
тельная особенность'. Водченокъ, взятый изъ гцѣзда и 
вскормленный молокомъ, становится ласковымъ и игри- 
вымъ щенкомъ. Онъ нисколько не дичится ни собакъ, 
ни человѣка.Сдѣлавшись. взрослымъ волкомъ, онъ стано
вится такимъ же ласковымъ, игривымъ и привязчивымъ,

Услыхавъ мой голосъ, волчица вернулась ко мнѣ и 
'ласкалась, какъ самая привязчивая собака».

 ̂ Извѣстный французскій ученый Фридрихъ Кювье, 
братъ геніадьнаго Жоржа Кювье, разсказываетъ, что въ 
звѣринцѣ Нарижскаго Ботанического- сада (Jardin des 
plantes) былъ волкъ, воспитанный однимъ господиномъ. 
Уѣзжая изъ -"Парижа, этотъ госнодинъ подарилъ своего 
воспитанника звѣринцу. Волкъ : сильно тосковалъ въ 
отсутствіи; своего хозяина; постоянно- вылъ, отказывался 
отъ пищи и такъ исхудалъ, что всѣ думали, что онъ не 
переживетъ этой разлуки. Но мало-по-малу горе забы
лось, онъ привыкъ и, повидимому, забылъ о своемъ 
воснитателѣ. Черезъ полтора года тогь снова : вернулся 
въ Парижъ, пошелъ въ звѣрииецъ, вмѣшался въ толпу, 
бродившую около клѣтокъ съ волками, и , началъ громко 
звать своего воспитанника. Волкъ вздрогнуть, насторо- 
жилъ уши и началъ рваться вонь изъ клѣтки. Когда 
отворили дв.ерцы, онъ прямо бросился къ своему хозяину, 
визжалъ, лизалъ ему руки, прыгалъ .и. радовался безъ 
конца. Но черезъ нисколько времени хозяинъ снова 
долженъ былъ разлучиться со своимъ- воспитанникомъ; и 
волкъ снова впалъ въ тоску, въ отчаяніе и только черезъ 
три года мало-по-малу пришелъ въ нормальное, безза
ботное состояніе. Онъ сталъ но прежнему ласкаться къ
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сторожат, п крѣнко привязался къ собакѣ, которая 
была посажена къ нему въ клѣтку. Одинъ разъ вечеромъ 
старый хозяинъ волка опять вернулся въ Парижъ и по- 
доніелъ къ его клѣткѣ. Волкъ тотчасъ узналъ его, отвѣ- 
т и іъ  на его голосъ, завы-лъ, запрыгадъ и началъ рваться 
изъ клѣтки. Когда жѳ ему отворили дверцы, онъ бросился 
къ нему, вскинудъ на его плечи переднія лапы, началъ 
визжать, лизать ему лицо, руки и огрызался на сторожей, 
которые хотѣли разлучить ихъ. Но эта разлука все-таки 
настала, и волкъ навсегда впалъ въ мрачное волчье на
строение и остался угрюмымъ и печальиымъ до конца 
жизни.

С праведливость этихъ разсказовъ можетъ подтвердить 
мое собственное наблюден іе надъ волкомъ, воспитанньшъ 
на дворѣ казанскаго университета. Этотъ волкъ былъ 
такъ прнвязанъ къ сторожу, который ходилъ за нимъ, 
что всегда съ- визгомъ бросался ласкаться къ : нему и 
точно также ласкался ко всѣмъ, кто подходилъ къ нему. 
Жизнь свою онъ 
окончилъ весьма п е 
чально. Онъ вы
рвался изъ клѣтки и 
забѣжалъ въ лучшую 
гостиницу, гдѣ одинъ 
изъ иріѣзжихъ зако- 
лолъ его штыкомъ.

Всѣ эти разсказы 
ясно показываютъ, 
какъ сильно, можетъ 
дѣйствовать ласко
вое востштапіе даже 
на угрюмый эгои
стичный характеръ 
волка. Въ то же вре
мя они невольно на- 
водятъ на мысль:—  
да не есть ли волкъ 
просто о д и ч а в ш а я  
собака? Она одичала 
въ очень давнія вре
мена, можетъ - быть 
вскорѣ послѣ приру
чен ія ея перво быт» 
нымъ человѣкомъ.
Для собаки тогда от
крылись двѣ дороги: 
но одной повелъ ее
чедовѣкъ къ цивилизованной, жизни, и отъ этихъ при- 
.рученныхъ собакъ расплодилось множество самыхъ раз- 
нообразнѣйшпхъ породъ, начиная съ крохотнаго кинг- 
чарльза и болонки до громадного дога и сенъ-бернарда; 
а по другой, въ противоположную сторону, пошелъ 
волкъ въ его хищную, дикую жизнь, обособляясь все 
бол-Ье и болѣе въ своихъ хищныхъ и кровожадныхъ 
инстинктахъ. Но п р и  всемъ этомъ обособлении необык
новенно живучая, сильная черта собаки — слѣпая ин
стинктивная привязанность къ человѣку — остается не
тронутою во всей ея сидѣ и тотчасъ же пробуждается, 
какъ только человѣкъ щшдаскаетъ волченка съ заботли
востью матери пли воспитателя.

Съ другой стороны необыкновенная приспособленность 
волка къ его хищнической лѣсной или - луговой ж и зн и  и 
сильная плодовитость дали ему возможность распростра
ниться въ мадо-населешшхъ странахъ и достичь такихъ 
размѣровъ, которые ставятъ его круинѣе всѣхъ хищни
ковъ послѣ медвѣдя.

Въ Германіи, гдѣ населеніе гораздо гуще, чѣмъ въ 
РоссііЕ, волкъ почти исчезъ ш и , правильнее говоря, 
истребленъ этимъ наседеніемъ. В.ъ Англіи, -представляю
щей острова, отдѣленные отъ материка моремъ, волкъ 
истребленъ еще въ прошломъ столѣтіи. У насъ, въ Росеіи, 
<!го не могутъ истребить, не смотря на усітленныя ста-

Охота на волка.

ранія нѣкоторыхъ земствъ. Здѣсь сѣрый образъ лѣсного 
бирюка какъ бы сжился, съ народом!.. Онъ сдѣлалъ его 
предметомъ сказокъ, легендъ и безконечной темой раздич- 
ныхъ разсказовъ изъ обыденной лшзни или изъ охотни
чьихъ похожденій и отхожихъ промысловъ. Въ особен
ности богіітый матеріадъ даетъ осенняя и зимняя жизнь : 
волка.' Посмотрите на уголокъ лѣса: стая волковъ несется: 
по едва проложенной или заброшенной дорогѣ въ лѣсу. 
Они летятъ,. какъ бѣшеные, жадно шохая слѣды, ко
торые оставила какая-нибудь добрая коняка, можетъ 
быть нагруженная дровами, хворостомъ или срублен
ной лѣсинкой. Горе ей и ея горемычному хозяину:
и онъ, и лошадь будутъ загрызаны, растерзаны и
съѣдены.

Въ сообществѣ собратіи, въ стаѣ волкъ становится не
обыкновенно дерзкимъ и въ сдѣпой ярости бросается на 
добычу, забывая объ опасности. Охотники на волковъ 
пользуются этой чертой и ѣдутъ въ болыпихъ саняхъ

по лѣсу, гдѣ бродятъ 
волки. Они берутъ съ 
собою поросенка въ 
мѣшкѣ, а сзади са
ней привязываютъ 
на крѣпкой веревкѣ 
комъ сѣна" или мо- 
чалы. (Рисун. смотр, 
на этой стран.). По- 
росенокъ виз ж ит ъ,  
к о м ъ  в о л о ч и т с я ,  
прыгаетъ по доро- 
гѣ, и волки  б р о 
с а ю т с я  по . одно
му и рвутъ его, а 
охотники, улучивъ 
минуту, стрѣляютъ 
въ иихъ. Но горе 
имъ, если они при 
этомъ убъютъ волчи- 

■ цу: тогда вся стая 
дѣлается непримири- 
мымъ мстителемъ за 
убитую и, не обращая 
вниманія ‘на комъ, 
съ слѣпой яростью 
бросается прямо въ 
сани, на охотни
ков!,.

Въ нашихъ южныхъ степяхъ на волка охотятся въ 
угонъ. Въ особенности такая охота существовала прежде, 
а можетъ быть существуетъ и теперь въ Мадороссіи, въ 
Черкасскихъ степяхъ и у. киргизовъ. Охотникъ гонится 
за волкомъ съ нагайкой и, настигая его на скаку, уда- 
ряетъ его, нагайкой по лбу. • Волкъ, ошеломленный уда- 
ромь, бѣжитъ тише и послѣ двухъ, трехъ ударовъ валится 
на землю. Его «соструниваютъ», т. е. вкладываютъ ему 
въ пасть палку, концы которой крѣпко завязывають ве
ревкой, обхватывающей шею.

Волчья шкура цѣнится весьма недорого (11 /з.: и рубли) 
и не представляетъ приманки, въ особенности для зажи- 
точнаго крестьянина. Въ Сибири и въ нѣкоторыхъ дру
гихъ мѣстахъ Россіи ловятъ волковъ въ «загороди», il  
эта ловля можетъ быть весьма добычлива, въ особенности 
если загородь старая и волки къ ней привыкли. Это 
просто двойной кругъ изъ крѣпко вбитыхъ въ землю вы-' 
сокихъ кольевъ или длинныхъ жердей, связанныхъ на 
верху, въ видѣ пучковъ. Разстояніе между- стѣиками 
этого двойного забора дѣлается какъ разъ по ширинѣ 
волчьяго тѣла. Въ одномъ мѣстѣ -придѣлывается неболь
ш ая двер ц а , которая^ отпирается внутрь, а въ середину,’ 
въ. центральный кругъ кладутъ «приваду», бросаютъ па
даль или садятъ живую овцу, поросенка или теленка/ 
ІІѢскодько дней нрнваживаютъ волковъ къ такой западиѣ,-

; 19* ' :.
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бросая у ея дверсцъ убитую овцу или сшшыо. I Іакоіюп/ь, 
волкъ, но встрѣтивъ обычной нрнмаики н чувствуя запахъ 
ея или крикъ добычи, осторожно входиті. вт, круглый 
коридоръ и лдетъ іцрдпая, зубами вдоль, его. Онъ чуетъ 
запахъ добычи, слышптъ жзгъ поросенка, видитъ его 
сквозь щели забора и идетъ, спѣшптъ дальше и дальше, 
пока отворенная дверь пе встаиетъ поиерекъ его жад- 
ныхъ или голодныхъ стремлений... II вотъ «сѣрый би
рюкъ» поймаиъ! Опт, хочетъ повернуться. Нельзя! Кори- 
дорчикъ слишкомъ узокъ. НІирокшгь лбомъ толкаетъ дверь,

значить. Ну, разумеются, таку рубаху держишь особо 
гдѣ-ипбудь въ волыюмъ мѣстѣ, чтобы она на морозѣ 
особо лежала, чтобы то-есть отъ нея человѣчьяго духа 
ни зорпа бы пе было ' слышно. А на ноги яадѣвамъ лыжи. 
Вотъ какъ залрюіѣтишь стаю—и шагамъ прямо къ ней—• 
подойдешь—они ничего... глядятъ на тя и уши насторо- 
жатъ. Тогда войдешь прямо въ стаю, а они не бѣгутъ 
отъ тебя... вокругъ тебя встанутъ и всѣ на тя дивуются. 
Тутъ бережяенько—Господи благослови!—нацѣлишь въ 
кого половчѣо и ухнешь, онъ упадетъ; а вся стая кинется

Охота на волка.
которая словно ожидала этого толчка;—она сейчасъ же 
захлопывается за сѣрымъ хищникомъ. Теперь ужъ ему 
не вырваться! Утромъ придутъ крестьяне; войдутъ вт, эту 
западню, доберутся до сѣраго пріятеля и, накпнувъ ему 
петлю на шею, придушатъ его. Иногда нѣсколько вол
ковъ, одинъ за другимъ, входить вт, такую западню. 
Она можетъ действовать цѣлую зиму и доставить, при 
удачѣ, не одинъ десятокъ волчыіхъ шкуръ своему хо
зяину.

Отъ охотника изъ крестьянъ, въ окрестносгяхъ Ка
зани (село Борисково), я  слышалъ разсказъ объ одномъ 
странномъ, можно сказать, невѣроятномъ способѣ охоты 
на волковъ. Я передаю здѣсь этотъ разсказъ почти до
словно.

«Въ зимнюю ночь,—разсказывалъ крестьянинъ,—когда 
полная луна стоить «на высяхъ», идешь съ ружьемъ на 
опушку. А пойдешь, такъ надѣвашь особу одежу— этаку 
бѣлу холіцеву, длинну рубаху съ рукавамъ, а на голову 
мѣшокъ, а въ немъ двѣ дыры лрорѣзакы— для глазъ,

отъ теоя^въ раз сыпную въ лѣсъ... и ужъ до завтра ты 
ее не соберешь опять... а на завтра можно опять добы 
вать идти...»

Если этотъ разсказъ справедливъ, то какъ объяснить, 
почему волки не признаіотъ человѣка, не пугаются и не 
бросаются на него, если онъ одѣтъ въ бѣлую одежду и 
стоить на яркой бѣлоснѣжной по.тянѣ въ лунную ночь? 
Бо всякомъ случаѣ было бы крайне интересно провѣрить 
этотъ «лунный» сиособъ охоты на волковъ. ÏÏ такой опытъ 
можетъ послужить даже задачей для личной храбрости 
охотника.

^У нашего народа съ волкомъ связываются разсказы 
объ оборотняхъ. Во многихъ мѣстностяхъ Россіи нашъ 
крестьянипъ или, правпльнѣе говоря, наша крестьянка 
вѣритъ, что колдуны и вѣдьмы при случаѣ оборачиваются 
въ волковъ, бродятъ ио деревнѣ и загрызаютъ скотъ, 
людей, или утасклваютъ ребятъ. Художественно выра
жено это повѣрье объ оборотняхъ въ прекрасной балладѣ 
гр. A. II. Толстого.
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Когда въ селахъ пустѣетъ,
Смолкнуть пѣсни селянъ 
И густой забѣлѣетъ 
Надъ болото мъ туманъ—
Изъ лѣсовъ тихомолкомъ,
ІТо поляыъ, волкъ за волкомъ 
Осторожно идутъ на ловитву.
Семь волковъ идутъ смѣло;
Впереди ихъ ведетъ 
Волкъ восьмой, шерсти бѣлой,
А таинственный ходъ 
Заключаете девятый 
Съ окровавленной пятой;
Оиъ за ними идетъ и хромаетъ.
Ихъ глаза—словно свѣчи,
Зубы—бритвы острѣй.
Ты тринадцать картечей 
Козьей шерстыо забей 
И стрѣляй по нимъ смѣло:
Первый рухнетъ волкъ бѣлый 
А за нпмъ унадутъ и другіе,
На селѣ жъ3 когда спящихъ 
Всѣхъ разбудитъ пѣтухъ,
Ты увидишь лежащихъ 
Девять мертвыхъ старухъ:
Впереди всѣхъ сѣдая,
Позади всѣхъ хромая.

Всѣ въ крови! «Съ нами сила Господня!».

Въ заішоченіе этого бѣглаго очерка «волчьей лшзни» 
мнѣ хочется указать на характеры волка и собаки, какъ 
па дримѣръ двухъ путей, но которымъ можетъ идти 
общество человѣка. Положительную сторону здѣсь безъ 
сомнѣнія представляетъ собака. Е я  необыкновенная при
вязчивость къ человѣку, къ его семьѣ, ея готовность 
помогать хозяину въ охотѣ, въ перевозкѣ тяжестей, въ 
трудахъ по дому, въ вытаскиванін упавшихъ въ воду, 
въ сиасеніи занесенныхъ снѣгомъ, все это весьма симпа
тичный и желательный черты нравственной лшзни. Со- 
всѣмъ другую отрицательную, несимпатичную сторону 
представляетъ «волчья пасть». Давно уже сложилась по
словица homo liomini lupus, т. е. «человѣкъ человѣку 
волкъ». Эгоизмъ и неискренность отсутствіе человѣч- 

, ности • порождаютъ такія странныя отношенія, какими 
отличается волчья жизнь. Она стоить какъ бы предосте-- 
регательиымъ знакомь— передъ волчьей ямой, и благо бу
детъ обществу, если оно послушается этого предостере- 
гательнаго значка и не пойдетъ по слѣдамъ волка въ 
отношеніи къ своимъ братьямъ.

3. Лиеа.

«Лисанька лиса, всему міру краса!»— говоритъ нашъ 
народъ. Но эта красота весьма условна. Красива ея 
пушистая, цвѣтная рубашка и въ. особенности пушистый 
хвостъ, подобнаго которому нѣтъ ни у одной собаки и 
ни у одного нашего пушного звѣря. Красивы ея быст- 
рыя, граціозныя, увертливыя движенія, но все остальное 
весьма некрасиво, и всего некрасивѣе ея ноги, довольно 
длйнныя; и тошшт, дѣлаіощія рѣзкій контрасте съ ея 
длинноволосой, пушистой шкурой.

Когда вдругъ, мелькомъ, взглянешь на ея голову и 
морду, то эта голова напоминаетъ что-то кошачье. Такія 
æe широкія скуловыя дуги, такія же прямо стоящія уши, 
такія т  зеленоватыя глаза съ узкимъ вертикальномъ 
зрачкомь. По морда ея гораздо острѣе и сильнѣе вытя
нута. Хитрость, сильно развитая у кошки, достигаетъ 
максимума развитія у  лисы.

Она хитра, смѣтлива, понятлива. Е я умъ сильно изощ
рился въ придумываніи разныхъ штукъ и уловокъ, кото
рыя она употребляете въ разныхъ случаяхъ жизни.

Древній писатель, Олай ВеликШ, ' разсказываетъ' о 
сіѣдуюіцемъ способѣ, посредствомъ котораго лиса осво
бождается отъ блохъ, сильно мучащнхъ ее въ лѣтнее 
время. Одинъ разъ онъ виднтъ, что лиса взяла въ ротъ 
мочекь сѣна и отправилась съ нимъ въ рѣку. Она 
медленно погружалась въ воду, п по мѣрѣ. ея погруженія

всѣ блохи перебирались и перескакивали на этотъ кло- 
чекъ. Когда совершилось ихъ иереселеніе, лиса быстро 
выскочила изъ воды, оставивъ въ ней клокъ сѣна съ 
блохами. «Это такъ остроумно,— говоритъ одинъ шведскій 
писатель Пантопиданъ («Естественная исторія Швеціи»), 
что и самъ человѣкъ не можетъ ничего придумать 
умнѣе».

Но лисанька хитрѣе человѣка. Онъ изобрѣтаетъ раз
ные замысловатые западни и капканы, чтобы поймать 
какого-нибудь звѣря, а лиса обходить, осматриваете эти 
капканы и уносить то, что было въ нихъ поймано.

Одно иесомнѣнно притягиваете человѣка къ лисѣ •— 
ото совершенство ея ума или хитрости. Человѣкъ дол
женъ стремиться къ совершенству. Все равно— будетъ ли 
это совершенство добрыхѵ или злыхъ дѣлъ и-постуи- 
ковъ, будетъ ли оно прогрессивно или регрессивно—все 
равно. Человѣкъ долженъ стремиться къ совершенству. 
Таковъ законъ природы, такова сила ея могучей воли, и 
вотъ. почему человѣку нравится сложная, умно, ловко 
обдуманная и исполненная плутня. - Вотъ почему ему 
нравится плутоватая, хитрая «Jliica Патрикѣевна». Вотъ 
почему и разсказы и сказки объ ея плутняхъ, такъ 
сильно интересуютъ и ребенка, и взрослаго. Вотъ почему, 
наконецъ, и великій гермапскій поэтъ избралъ для одной 
изъ своихъ беземертныхъ поэмъ главнымъ дѣйствую- 
щимъ лицомъ— совершеннѣйшаго плута Рейнеке-Лиса.

Лиса почти такой лее себялюбивый эгоисте, какъ и 
кошка. Въ этомъ случаѣ она . дѣлаетъ отклонение отъ 
всѣхъ другихъ собачъихъ видовъ. Она думаетъ только 
о себѣ, о своихъ удобствахъ и вотъ почему она жи- 
ветъ въ одиночку или попарно и никогда не соеди
няется въ общества или стаи.

Она выбираете для своей норы глухое, уединенное 
мѣсто, въ которомъ не потревожилъ бы ни ея, ни ея 
дѣтей ни одинъ хищникъ. Она очень привязана къ этой 
норѣ, къ этому логову. И очень хитро и удобно устраи
ваете его она на какомъ-нибудь пригоркѣ, для того, чтобы 
дождевая вода не заливала его. Такая нора обыкновенно 
раздѣляется на три отдѣла. Первый представляетъ родъ 
сѣней или маленькой передней. Изъ него лисица огля
дываете и обнюхиваете местность, прежде чѣмъ вый
дете изъ норы. Второе отдѣленіе, это — столовая лисы, 
Здѣсь съѣдается все, что она приносить, какъ добычу. 
Обыкновенно это отдѣленіе имѣетъ два выхода. Да к  
самая нора имѣетъ нѣсколыш отнорковъ и.выходовъ, 
на всякій случай. Наконецъ, въ самой глубинѣ. ея 
помещается спальня и дѣтская лисаныш. Это ея самое 
любимое отдѣленіе изъ всѣхъ трехъ, и потому неудиви
тельно, что о немъ она заботится больше, чѣмъ о 
другихъ. Это отдѣленіе шире, просторнѣе, изъ него 
тщательно выгребена вся земля, подметены всѣ крошки 
и комки ея, наконецъ, все оно выстлано листьями, тра
вой іш і даже шерстыо и пухомъ. Л исан ька. любитъ 
тепло и мягкую постельку. Она любитъ^ нѣжиться на 
солнцѣ и обыкновенно спитъ, свернувшись клубкомъ, 
какъ и всякая собака, на соднечномъ ітршіекѣ.

Устроивъ свою семейную нору, лиса наслаждается, 
вмѣстѣ со своими крохотными, смѣшными и юркими 
лисятками, полнымъ блаженетвомъ. Тепло, мягкая постель 
и полная безопасность— чего же больше нужно для пол
ноты ея мѣщанскаго счастья?

Наконецъ, на всякій случай у нея есть свой храни 
тель, который никогда не покидаете ее и не можетъ. 
покинуть; Это— выдѣляемый ею нестерпимо зловонный 
запахъ, который отгоняете отъ ея норы почти всѣхъ 
■животныхъ..

Нерѣдко изъ за этой норы у лисы возникаете расиря 
съ барсукомъ. В арсукы і лиса, это—два существа, ничѣмъ 
не похожія другъ на друга. Барсукъ угрюмый, щепе
тильный щеголь, джентльменъ. Онъ чистоплотенъ п брез- 
гливъ до нельзя. И вотъ его норой овладѣваотъ ли
санька. Она дѣйствуетъ въ этомъ слу.чаѣ весьма остро-
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умно, хотя и не совеѣмъ чистоплотно. Прелсде всего Въ характерѣ лисаныш соединяются двѣ противопо-
она ложится и трется около норы, въ надеждѣ, что ея ложныя стороны. Она иди лѣнива, любитъ нѣжиться,
тяжелый, нестерпимый запахъ выживетъ чистоплотнаго, спать въ теплѣ, на мяткомъ, или неудержимо отдается
брезгливаго джентльмена. Затѣмъ, когда вто средство самой неугомонной деятельности. Она бѣгаетъ, рыщетъ,
не дѣйствуетъ и джентльменъ спдитъ въ норѣ н упорно все обшохиваетъ, сдѣдитъ за порхающими птичками,
бережотъ ее, меланхолически похрюкивая ' и пофыркивая, Подкрадывается къ плискѣ, беззаботно бѣгающей по
она начинаетъ приносить къ ней разные отбросы, куски песчаному бережку рѣчки и постоянно кивающей своимъ
падали, мертвечины, наконецъ, дѣлаетъ ее складомъ длиннымъ хвостикомъ. Лиса быстро вертитъ головой,
собственныхъ отбросовъ. Вонь, идущая въ нору, стано- поводить глазами, слѣдя за птичкой. Наконецъ удучивъ
вится нестерпимой. Барсукъ пробуетъ нѣсколько разъ минуту, быстрѣе молніи бросается, прыгаетъ на нее,
прогнать дерзкаго нарушителя его покоя. Но гдѣ же хватаетъ, жамкаетъ и тутъ же жадно съѣдаетъ несчаст-
неповоротдивому, неуклюжему барсуку сладить съ лов- ную птичку. Въ это время у корней куста зашуршала
кои, изворотливо)! лисой. 
Каждая схватка оканчи
вается стыдомъ и позо- 
ромъ для несчастнаго, 
чернобрюхаго джентль
мена,, и онъ снова воз
вращается въ свою но
ру, сопровождаемый тя- 
ж ел ьгм 'ь, неиріятнымъ 
лисышъ запахомъ. Н а- 
конецъ, этотъ запахъ 
становится для. него по
ложительно н е в ы нос и- 
м ы м ъ . Онъ съ муже
ством^ отчаянія выска- 
киваетъ изъ норы и бѣ- 
житъ- дальше, дальше отъ 
вея. думая, что врагъ его 
будетъ гнаться за нимъ. 
31о лисанька нисколько 
объ :>томъ не думаетъ.

. Она тотчасъ же заби
рается въ нору и, за- 
вдйдѣвъ ею, сидитъ на 
сторожѣ, оскаливъ свои 
острые зубы, зорко по
водить своими лисьими 
глазами и тихо двигаетъ 
своими остроконечными 
ушами. Она торжествуешь 
ігобѣду. Нора—теперь ея 
«собственное вдадѣніе, и 
сита тотчасъ же прини
мается за. осмотръ ея, за, 
передѣлку, а несчастный 
джентльменъ въ безсиль- 
ной досадѣ о с у ж д с н ъ  
бродить, отыскивая дру
гую у д о бн у ю  нору ,  
въ другомъ укромпомъ : 
мѣстѣ.

Тяжелый запахъ лисицы

Лисицы.

ея

ящерица и высунула изъ 
маленькой норки свою 
головку, жадно облизы
ваясь длиннымъ, тон- 
кимъ раздвоеннымъ язы- 
комъ. Но только что 
успѣла она до полови
ны высунуть тѣло изъ 
норки, какъ на "голову 
ея быстро ловко опусти
лась лапа лисаныш и 
я  щ e р и ц а отправилась 
вслѣдъ за пднской. Эти 
двѣ жертвы были только 
меледу- прочимъ, онѣ по
служили легкой закус
кой. Лисанька торопли
во ; оглядывается и по
стоянно жадно нюхаешь 
воздухъ. Чутье ея сды- 
иштъ, что гдѣ-то неда
леко вѣтерокъ доносить 
запахъ * жирной добычи. 
Онъ слышится слѣва, 
тамъ за кустами, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ она еще съ 
самаго утра не была.

Она, неслышно пробѣ- 
гаетъ два, три, четыре 
аршина... h въ нѣсколь- 
кихъ  саженяхъ между 
кустовъ видишь гнѣздо 
куропатки! Она нюхаетъ 
и слышишь знакомый ей, 
вкусный запахъ. Она 
вся ; дрожишь. Все ея тѣ- 
ло превращается въ одно 
тягучее движепіе, Она 
ползетъ, в ы т я г и в а е т ъ  
свой пушистый хвостъ, 
чтобы онъ какимъ-нибудь

„ ;  ̂  ̂ : • сооственныи, спещаль- ооразомъ не зацѣпилъ, не зашумѣлъ, не спугнулъ осто
ныи запахъ,. а «своя вонь не воняетъ», говорить мѣткая рожную, чуткую птицу, сидящую' на своихъ жирныхъ 
русская поговорка, и лисанька вподнѣ благодушествуете Ѵяйцахь..:И притомъ зтихъ яііцъ очень много. Это знаетъ 
среди ея сооствешіол пахучей атмосферы. Этотъ запахъ лисанька ло опыту. Всегда у куропатокъ бываетъ много 
зависитъ отъ особенной железы, лежащей около корня лицъ. Сердце ея почти не бьется. Съ каждымъ шагомъ,
хвоста, ш  нисколько отступя отъ вся къ концу хвоста нолзучимъ, почти незамѣтнымъ —  куропатка, ея гнѣздо,
находятся другія железы, выдѣіяющія жидкость съ запа- яйца придвигаются ближе, ближе, становятся виднѣе,

(*иалки* üri1 отдѣлепія лисанька бережеть' для яснѣе. Наконецъ, лиса чувствуешь силу прыжка, плотнѣе 
своихъ весешшхъ похоадаш . Но нельзя сказать, чтобы прижимается къ землѣ, слегка качается, колеблется на 
Î Ï L ? 0 оезъ c*oefi лахУігей атмосферы. Ка- лапахь и вдругъ, въ одно мгновенье, сильно, ловко пере-
*  ™  i CÏ! ! ; ï 0Tb 5й д — то_ только вь . ТО ;детаетъ небольшое пространство и падаетъ прямо на
тмгчтгі«'го тіг * d 1 Ы вмѣстѣ съ ней живутъ и ея куропатку. Она хватаетъ ее за голову или за шею, и

аР6ЫЯ 011а 1 АК0 по,іуотъ ]1ДИ ПРЯ- куропатка убита. Лисанька принимается за яйца. Ихъ
mwvnun tnvmrvf' ^  иРеДп/ Іитастъ оставаться на больше дюжины. Она жадно хватаетъ, упрятываешь ихъ

° г  ■ пРеАвиДІІТся дооыча и вь широко раскрытую пасть. Скорлупа хруститъг  жир-
безъ всякой норы. Вь случай нужды она готова ный лштокъ течетъ по ея мордѣ. Она щурить глаза, 

ЖИ'№ подъ жучей хвороста или просто между камнями, облизывается н искоса пои адш аетъ  ш  ™ ” тк.у, ео-
І,0ГАа 60 1Іаіод,ш  m  душѣ тарая ііъ предсмертныхъ судорогахъ бьется на земліі.

* " °Д|ГУ) а. с ъе л  малыми ли сятками. До поя дойдбтъ очередь. Она также будетъ съѣдепа, но
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на первый разъ надо ѣсть то, что вкуснее. Притомъ 
если, послѣ яіідъ, не-p выя требоваіііп аппетита будутъ 
удовлетворены и мясо куропатки покажется по такъ 
нкуснымъ, то лисанька, подобно другимъ собакамъ, ея 
родичамъ, зароетъ его въ землю и возвратится къ нему 
вечеромъ или на другой день, а теперь можно полако
миться и закусить чѣмъ-шібудь сладкпмъ. Кстати кру- 
гомъ такъ много спѣлой, ярко рдеющей на солпцѣ, 
земляники. Она жадно поѣдаетъ ее. Но земляника не 
удовлетворяет!) ея. Вмѣстѣ съ ягодами приходится гло
тать много зелени: стебельковъ и даже листьевъ. Ли
санька на одну минутку остановилась, какъ бы заду
малась, что-то вспомнила и вдругъ осторожно, тихо, въ 
припрыжку отправилась изъ лѣсу, за полверсты, на 
южный склонъ горы. На этомъ склоне, третьяго дня 
еще она заметила, тянутся виноградники. Это отличное 
кушанье: сладкій, ароматный вшшградъ послѣ жирныхъ 
яидъ, которыя она упрятала въ свой помѣститслыіый 
желудокъ.

Она бѣжігп. ровно, быстро, вертляво, помахивая пу- 
ншетымъ хвостомъ, постоянно приподнимая и настора
живая уши, бойко оглядываясь но сторонамъ; прибѣжала, 
перескочила проволочную изгородь л очутилась среди 
виноградныхъ лозъ. Виноградъ незрѣлт», но что за дѣло!.. 
Можно съѣсть и не зрѣлый, когда жарко и страшно 
хочется пить! II она бросается на сочный, слегка зару- 
мяніпшііяся или сизыя кисти. Она ѣстъ ихъ съ такою 
же жадностью, какъ и яйца куропатки. Ея челюсти 
работаютъ, какъ добрыя давила, кисло-сладкій сокъ 
тсчотъ по ея морде н смываетъ желто къ, въ которомъ 
выпачкана эта морда. Наѣвшись вволю, попортивъ не
сколько лозъ, СЪ'ЬВ'Ь съ пятокъ ДОВОЛЬНО крупных?! 
кистей винограда, лисанька отправляется тихой, раз
валистой походкой во-свояси. Куда же?.. У ней такъ 
много пристаішщъ, укромныхъ мѣстъ, гдѣ ее никто не 
увидитъ и не найдетъ. Теперь она направляется въ 
одно изъ нихъ, пдстъ спать до вечера. Все что она 
съѣла теперь—одно баловство, легонькая закуска. На
стоящая ѣда у лнеанькп ночыо. Ночью ея глаза съ 
узкими, іделсвидными зрачками, какъ у кошки, видятъ 
ясно и зорко. Она уже давно намѣтпла куда ей идти. 
Тамъ, на верху, гдѣ ютятся и лѣпятся но горамъ убогія 
сакли. Тамъ богатый, но беззаботный мингрслецъ раз- 
велъ большой курятникъ съ жирными курами. Курятникъ 
огороженъ стѣнкой изъ камней. Но это все равно. 
Лисанька нерелѣзаетъ черезъ всякую стѣнку. Положимъ, 
на этой стѣпкѣ и вокругъ нея растетъ колючій тернов- 
нпкъ и не мснѣе колючая и цепкая ежевика. Но разве 
она слѣная дура, чтобы не сумѣть отогнуть всѣ вѣтви 
ci. иглами h  не наступить на пихт, или не 'наколоть на 
нихъ свои нѣжныя, пуіішстыя лапки? Да, наконедъ, 
можно вѣдь и подрыться подъ стѣнку курятника, какъ 
бы глубоко ни лежали камни. Она сейчас/ь же бойко 
начпетъ рыть, рыть и выбрасывать землю, и меньше 
чѣмъ въ десять миігутъ очутится въ курятннкѣ. Осмот- 
ритъ, обнюхаетъ, встряхнется и стремглавъ кинется на 
порваго нѣтуха, дремлющаго на насѣстѣ. Она знаетъ, 
что если ей удастся сперва придушить втихомолку 
горластаго пѣтуха, то крика куръ ужъ ей нечего бояться. 
И действительно. Пѣтуха она сцапала такъ быстро и 
такъ деликатно, что несчастный «пѣтушокъ, золотой 
гребешокъ» не успѣлъ и пикнуть. Затѣмъ придушила 
двухъ куръ и остановилась.

Жадность у нея почти такая же, какъ у волка, но 
выше и сильнѣе этой жадности въ хитромъ мозгу «ку
мушки » царитъ осторожность н благоразуміе. Она раз- 
суждаетъ такъ: за пѣтуха и двухъ куръ не сильно 
вступятся, а если я  придушу цѣлый курятникъ, то по
жалуй и до моей норы доберутся, и тогда не сносить 
мнѣ моей головушки. И вотъ тихо, безъ шума она 
утаскііваетъ одну за другой двухъ куръ и нѣтуха. Она 
тщательно скрываетъ слѣды преступленія, задѣлываетъ

проделанный ею ходъ и за-рываетъ свою добычу въ 
землю или прячотъ ее по близости въ извѣстныхъ ей 
укромныхъ мѣстахъ. Впрочемъ пѣтуха она съѣдаетъ 
тутъ лее. Положимъ, онъ не такъ вкусенъ, какъ мягкія, 
молодспькія, жирпыя куры, но, «à la guerr?, comme à 
la guerre!» Онѣ немного полежатъ въ землѣ и будутъ 
вполнѣ pliasandèes... еще болѣе вкусными.

Лиса не кровожадна. Пріггомъ у ней всегда работаютъ 
исправно центры, задерживаюпце или, лучше сказать, 
перерабатывающіс рефлексы. Она всегда умѣстъ оста
новиться во-время.

ІІаѣвшись до сыта, до отвала, она спитъ всю ночь 
и весь день. Она любитъ поспать. Впросопкахъ опа 
потянется, вытяпетъ свои лапки, облизнется, полу- 
откроетъ глаза и опять спитъ. Утромъ ее начинаетъ 
тревожить утренній свѣжій вѣтерокъ.. Она хочетъ при
подняться, но встать ей лѣнь. Она широко съ наслаж- 
деніемъ зевнула, свернулась клубкомъ и опять задре
мала...

Наконедъ, сонъ се оставилъ. Въ желудкѣ послѣ сыт- 
наго и жирнаго обѣда было весьма нехорошо, во рту 
еще хуже. У нея явился, .апиетитъ, и всиомпилась е-й 
скорлупа вчерашшіхъ яидъ. Ей опять надо чего-нибудь 
подобнаго, что бы скребло и очищало кишки и желудокъ. 
Тихо, лениво она выползла изъ своего укромнаго уголка 
и отправилась къ рѣчкѣ, къ нагорной свѣтлой рѣчкѣ, 
которая извивалась въ трехъ шагахъ отъ нея и въ 
которой были глубокіе затончнки. Она папплась, вошла 
въ воду почти по горло. Холодная ванна такъ освежи
тельно пробираетъ все ея тѣло. Вдругъ что-то ущипнуло 
ее, что-то вцѣпнлось ей въ хвостъ. Опа стремглавъ 
выскочила, оглянулась. ІТа хвостѣ висѣлъ громадный 
черный ракъ. Она съ жадностью схватила его и ракъ 
захрустѣлъ въ ея зубахъ. Вотъ чего ей недоставало! 
Вѣдь это та же яичная скорлупа. Съ наслажденіемъ 
съѣвъ его, она снова подошла къ водѣ и опять опустила 
въ нее свой пушистый хвостъ. Черезъ минуту былъ 
выуженъ новый ракъ. Въ маленькомъ затончикѣ, въ 
тихой водѣ, былъ дѣлый заводь ихъ. Менѣе чѣмъ въ 
полчаса опа наловила ихъ болѣе десятка. ІІаконецъ, 
хвосту стало холодно отъ этой иостояппой хоіѣдпой 
ванны. Она 'выскочила на берегъ и побежала, поднявши 
кверху мокрый хвостъ, чтобы его скорѣе обдуло вѣтромъ 
и обсушило солнцсмъ. Н а дорогѣ попались ей двѣ 
крупныя саранчи, оиѣ вспорхнули и хотѣли улстѣть, но 
она ловко сшибла лапой одну за другой на землю и 
уплела ихъ, также какъ и раковъ. Вкусно, но что-то 
совсѣмъ въ другомъ родѣ.

И вдругъ она остановилась,“1 на ея пути всталъ вы
соки! бугоръ, и на этомъ бугрѣ прыгали двѣ тѣни ма- 
леиькихъ зайчиковъ. Лиса остановилась, присѣла и на
чала пристально вглядываться. Она инстинктивно по
вернула голову въ противоположную сторону, и тамъ на 
этой стороне на маленькой нагорной полянке рѣзвились, 
играли два зайчика.

Это было дѣло серьезное, которое требовало полной 
осторожности и ловкости. Она поползла, искоса, въ 
полглаза, посматривая на двіігавшіяся тѣни. Тѣни пры
гали, бѣгали—ихъ было четыре или пять. Лисанька 
подползла близко, близко къ нимъ. Ахъ! если бы у нея 
теперь бщ о не двѣ, а  по крайней мѣрѣ четыре иеред- 
нихъ лапы. Вѣдь ея лапы сравнительно гораздо сильнѣо 
волчыіхъ ланъ. Она можетъ ими такъ быстро и ловко 
вырывать глубокія норы. Зайчики были отъ нея не болѣс 
какъ въ двухъ шагахъ; увлеченные игрой, они но заме
чали ея. Лисанька подалась еще на вершокъ. Наметила 
одного изъ нихъ и прыгнула. Зайчикъ неистово закри- 
чалъ въ ея зубахъ. Остальные прыснули въ разныя сто
роны и мгновенно исчезли. Лисанька скушала свою до
бычу съ наслажденіемъ...

И, переваливаясь съ боку на бокъ, пошла она за де- 
сортомъ къ вчерашнему винограднику. Она подозри-
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тельно осмотрела все кругомъ. Не доходя нѣсколькихъ 
шаговъ 'до проволочной изгороди, до того мѣста, гдѣ она 
вчера перепрыгнула, ее вдругъ остановилъ незнакомый 
e t  запахъ... «Тутъ человѣкомъ иахнетъ», подумала она. 
И действительно, тамъ стоялъ капканъ, очень искусно 
прикрытый землей. Лисанька навострила уши. Волоса 
на ея шку
ре п о д н я 
лись, серд
це забилось.
Она обошла 
к а п к а н ъ  
к р  у г о м ъ ,  
о с м о т р е 
ла. Затѣмъ 
быстро пе
ре беле ала  
дальше,  
дальше отъ 
этого места 
въ другой, 
с о с ѣ д н і й  
виноград- 
никъ и тамъ 
спокойно и 
ввол ю  на
е л  а  с ь  и 
на п ил ась .
Ахъ! К а к ъ  
хорошъ ки
сло-сладкій 
сокъ вино
града после 
р а к о в ъ  и 
м аленъка- 
го зайчика.
А впереди у 
нея есть еще 
з а п а с  ъ:—— 
две куры.
Но оне еще 
подождутъ.
Оне будуть 
еще мягче 
и вкуснее, 
когда поле
ж а т ь  въ  
земле. .

У х о д я ,  
она о п я т ь  
осмотрела 
капканъ: не 
иода л ъ ли 
въ пего ка
кой - иибудъ 
вверь? Ей 
з а X о т ѣ- 
лось попро- 
б о в а т ь: 
к а к ъ  онъ
ловить? Впереди на пригорочкѣ лежадъ довольно боль
шой камень. Она сронила его прямо на середину кап
кана. Пружина щелкнула и захватила камень. Ли
санька прыгнула и опрометью, безъ оглядки, бросилась 
на утёкъ. Отбѣліавъ съ полверсты, она остановилась. 
Что то затрещало и зафыркало въ стороне, въ частыхъ 
кустахъ. Это былъ старый Вжъ, который пробирался по 
опуткѣ леса въ свое гнездо. Онъ услыхалъ запахъ лисы, 
тотчасъ же остановился, зафыркалъ, зашипѣлъ и свер
нулся клубкомъ. Лисанька увидела его. Она была сыта, 
а ежъ вовсе не вкусепъ. Но она забавлялась съ капка- 
номъ, отчего же не позабавиться и съ ежомъ? Она тол-

Игра тѣней.

каѳтъ его лапой, ежъ шипитъ и фыркаетъ. Она про- 
должаетъ катить его, какъ кегельный шаръ. Катанье 
продолжается 10— 20 - минуть, наконецъ полчаса. Но 
терпеніе лисаныш неутомимо. Ежъ усталъ держать свои 
мышцы въ постоянномъ напряжѳніи, держать свое тело 
свернутымъ клубкомъ. Онъ началъ развертываться, не

п е р е с т а 
в а я  ш и 
п е т ь .  Но 
только что 
онъ развер- 
нулъ свою 
морду, какъ 
обѣ  лапы  
л и с а н ь к и  
очутились 
по ея сто- 
ронамъ,  а 
острые зу
бы ея впи
лись въ его 
брюхо. За- 
тѣмъ одна  
и з ъ  л а п ъ  
п р о е х а 
л а с ь  II о
брюшку ежа 
и надавила 
его около 
з а д н и х ъ  
ногъ, а зу
бы лисань
ки быстро 
ч ав к аю тъ ,  
р о т ъ е я  
жадно втя- 
гиваетъ и 
кишки, и пе
чень, и се- 
л е з е н к у  
ежа, нако
нецъ легкія 
и сердце*  
его. Онъ пе- 
ресталъ ужо 
ш и п е т ь  II 
ф ы р к а т ь ,  
л е р е с т а л ъ  
д ы ш  а т ь ,  
онъ мертвъ, 
и лисанька 
удовлетво
р е н а .  Она 

‘ с ъ е л а  са
м о е  в к у- 
с н о е, с а- 
мое жирное, 
что было въ 
его  т е л е ,  
а мясо его, 

лесного бро- 
пренебрегать 
отправилась

мышцы... Фи, они такія жесткія у этого 
дяги, что ими имѣетъ полное право 
благородная лиса. Она бросила езка и 
дальше...

Но тутъ остановило ее нечто удивительно лакомое, 
сладкое! На полгоре, около фруктоваго сада, на пне 
старой груши, стоить соломенный улей. Запахъ меду... 
обворожительный вапахъ! Онъ такъ прнвлекателонъ после 
этого жесткаго ежа, у котораго такія жирныя кишки. 
Но пчелы! Лисанька очень хорошо знаетъ, что это за 
народъ. Его лучше не тронь и ступай дальше!

Лисанька присѣла невдалекѣ отъ улья. Смотритъ и
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облизывается, а пчелы какъ нарочно жужжать, стіуютъ, 
нро.тетаіотъ мимо и все проходятъ въ улей. Такъ бы іі 
полетѣлъ за ними. Тамъ, въ ульѣ все, вероятно, но л но 
меду, самаго сладкаго, ароматнаго меду.

Прошло уже больше полчаса. Лисанька все колеблется 
между медомъ и нчелинымъ жаломъ. Наконедъ, подумала,: 
э! да что же, развѣ въ первый разъ возиться съ этими 
подлецами?! Скорѣе впередъ, и вдругъ, быстро, стремглавъ 
кинулась къ улыо и мпгомъ опрокинула его. Целая туча 
пчелъ поднялась изъ него и облѣпила ее всю. Она жамк
нула разъ и два самукГ середину сотовъ, облизываясь, 
отбѣжала на нѣсколько шаговъ и начала кататься 
по землѣ и счищать пчелъ, впившихся въ ея морду. Не 
прошло и пяти минутъ, какъ всѣ пчелы, бывшія въ ея 
шубѣ, были передавлены. Притомъ жала ихъ не могли 
причинить много уколовъ въ ея длинномъ пушистомъ 
мѣху, а морда... Да, морда ужасно саднитъ... Но ли
санька знаетъ, что если тереть ужаленное мѣсто о землю, 
то боль становится не такъ чувствительной. И она третъ, 
съ усердіемъ третъ и, вѣроятно, думаетъ: нѣтъ розы безъ 
шиповъ. Ну! да ладно!.. Я  не мало передавила ихъ, 
подлецовъ!.. Будутъ меня помнить!

На другой день ея морду всю раздуло, и она могла 
смотрѣть только одннмъ глазомъ, да и то не всѣмъ.

Но вотъ настаетъ зима—тяжелая безкормица и долгій 
постъ. Зимой нѣтъ ни тетеревовъ, ни куроиатокъ, ни даже 
дрянной трясогузки. Всѣ куда-то попрятались.

Бѣжитъ лисанька зимой по лѣсу. Въ мелкомъ сосно- 
вомъ лѣску стоятъ особнячкомь двѣ громадныя ели, но 
иглы на нихъ посохли, осыпались, только верхушки еще 
зелены... и вдругъ съ одной изъ такихъ елокъ раздается 
тонкій, пронзительный пискъ или свистъ бѣлки. Лиса в 
подняла кверху морду. Она увидѣла бѣлку. Она прііни- * 
маетъ кокетливый, льстивый видъ, извивается, какъ змѣя, 
машетъ хвостомъ. Она такъ осторожпо, изящно подхо
дить къ дереву, чтобы показать бѣлкѣ, что она доброе, 
смирное животное. Однимъ словомъ она удивительно на- 
поминаетъ ту лису, которая выманила сыръ у глупой 
вороны. Но бѣлка себѣ на умѣ. Она спрыгнула съ вѣтки 
на другую пониже. Но только что лиса бросилась за ней, 
она опять перепрыгнула выше на другую, болѣе толстую 
вѣтку и начала ворчать и лаять по своему. Затѣмъ опять 
спрыгнула пониже. Потомъ вдругъ взобралась на самую 
вершинку и оттуда начинаем» хрипло ворчать, какъ 
будто дразнитъ лисаньку, a бѣдная лиса совсѣмъ го
лодная!.. Ей остается одинъ рессурсъ—мыши, да зайцы, 
да, если есть по близости, курятникъ. Но этотъ курят
никъ зимой такъ зорко оберегаютъ проклятыя собаки. 
Просто житья нѣтъі И на зайцевъ устремлены всѣ виды 
и вожделѣнія лисанъки. Но косой становится на холоду 
удивительно прыткимъ и увертливымъ. Какъ его ни го
няй, ни за что не угоняешь... Поневолѣ приходится 
брать на помощь товарища—приглашать другую лисаньку 
изъ ближняго пригорка.

Вмѣстѣ онѣ выслѣживаютъ зайца, караулятъ, когда 
онъ выскочить изъ своего убѣжища. Одна пускается въ по
гоню за нимъ, другая сидитъ недалеко отъ того мѣста, 
изъ котораго онъ выскочилъ. Обѣ разсуждаютъ весьма 
благоразумно, что косой побѣгаетъ по полю, сдѣлаетъ 
нѣсколько круговъ и все-таки, въ концѣ концовъ, прибѣ- 
жнтъ сюда же и попадетъ какъ разъ въ зубы- другой 
лисы, которая его сторожить. Это соображеніе вполнѣ 
оправдалось, и косой отчаянно, смертнымъ крикомъ заоралъ, 
когда караулившая его лиса сцапала его своими острыми 
зубами.

Но вотъ чего лисаньки не сообразили. Не сообразили 
онѣ: какъ онѣ будутъ дѣлить свою добычу? Начали онѣ, 
слегка повизгивая и ворча, теребить несчастнаго зайку.
У обѣихъ глава горятъ, «глаза жаднуюіціе и завидующіе». 
Обѣимъ кажется, что сосѣдка ѣстъ скорѣе ея. Обѣ ста
раются скорѣе впустить свои зубы поглубже, поближе 
къ чужой мордѣ. Одна уже нечаянно зацѣпила за эту

морду, и вдругъ пошла ю тѣха. Обѣ лисаньки грызутся, 
какъ добрыя собаки. У. обѣихъ шерсть летитъ клочками 
кверху. Наконедъ одна осилила, а  другая съ порайонной 
погой и со стыдомъ убѣгаетъ, думая, вѣроятно, о лисьей 
неблагодарности.

Та лее сцена повторяется и въ другомъ родѣ. ІІерѣдко 
товарка, караулившая зайца въ засадѣ—прокараулить 
его. Несчастная лиса-загонщица изъ всѣхъ силъ ста
рается. Она гоняетъ зайца, запыхается, еле дышитъ. 
Несмотря на всѣ уловки и петли, которыя дѣлаетъ косой, 
она все-таки тявкаетъ, лаетъ и гонитъ его прямо къ 
тому мѣсту, гдѣ сидитъ ея подруга-караулыцица. И что 
лее? Она не находить ея на мѣстѣ, часовой сбѣлеалъ съ 
своего поста. Караулыцицѣ показалось, что заяцъ улее 
пробѣжалъ мимо и утекъ. Она со стыдомъ и позоромъ, 
оглядываясь, возвращается на старое мѣсто, а на старомъ 
мѣстѣ ждетъ улее ее озлобленная, разъяренная и устав
шая отъ бѣготни подруга. Съ яростью она бросается на 
оплошную виновницу неудачи и задаетъ ей такую трепку, 
что виноватая съ крикомъ и внзгомъ, подлеавъ хвостъ, 
улепетываетъ во-свояси.

Вездѣ снѣгъ и холодъ, a, тутъ еще преслѣдуютъ эти 
борзыя... эта охота!., порскаютъ, скачутъ, гонять... Еле- 
еле хвостъ унесешь!

Красива лисица, когда она бѣжитъ по гладкому, снеж
ному полю, красива ея красноватая шкура на этомъ 
бѣлоснѣжномъ широкомъ полѣ. Шумъ и гамъ, лай со- 
бакъ и звукъ роговъ гонятся за ней. Вотъ, вотъ одна 
породистая борзяка уже настигаетъ ее. Вотъ она схва
тить ее за хвостъ. Но въ  одно мгновенье хитрая ли
санька поворачиваетъ этотъ хвостъ на сторону, а сама 
кидается въ другую противоположную сторону, и обма- 
нутыя ею собаки проносятся мимо, а когда опять повер
нуть на ея слѣдъ, то она несется уже далеко впереди 
ихъ. Говорятъ, что она дѣлаетъ этотъ поворота невольно, 
чтобы удерлеать равновѣсіе тѣла, нарушенное быстрымъ 
новоротомъ хвоста. Но неужели воля ея нисколько не 
участвуетъ въ этомъ поворотѣ?

Въ прошломъ столѣтіи въ Англіи, Франціи и Германіи 
была распространена очень странная и леестокая игра: 
«бросаніе лисы». Представьте себѣ изящныхъ джентльме- 
новъ: милордовъ, князей, графовъ въ ихъ бархатныхъ, 
вышитыхъ золотомъ, камзолахъ и кафтанахъ, въ ихъ ни- 
зеныеихъ, треугольныхъ шляпахъ, обшитыхъ позументомъ 
или убранныхъ плюмаяеемъ, представьте себѣ изящныхъ 
дамъ въ платьяхъ французскихъ маркизъ, на высоісихъ 
красныхъ каблукахъ, въ широчайншхъ фижмахъ. И вся 
эта компанія съ увлеченіемъ занимается, подбрасывая 
кверху пойманную на охотѣ, или вырытую изъ норы 
лису. Ее подбрасываютъ громадными сѣтками. Несчастная 
лиса взлетаетъ на саяеень или даже на двѣ и падаетъ 
снова въ сѣтку, падаетъ и разумеется ушибается. Но 
чаще всего падаетъ она кому-нибудь на голову, такъ 
какъ она не молеетъ, какъ кошка, перевернуться на лапы. 
И  всѣ хохочутъ и очень довольны. Визгъ и веселье!!...

Если лѣтомъ за лисой охотятся съ собаками только 
охотники-спортсмены, то зимой является гораздо больше 
претендентовъ на ея зимнюю, теплую и мягкую, пу
шистую шкуру. Тутъ всякій крестьяаинъ считаетъ своимъ 
долгомъ добыть лисаньку въ ея красивой зимней шкуре. 
Какъ бы ни была плоха эта шкура, онъ всегда продаста 
ее не меньше какъ за рубль. И  вотъ почему лѣтомъ 
лиса чувствуете себя болѣе въ безопасности, чѣмъ зи
мой. Проходить тяжелый зимній постъ, и лисанька чув- 
ствуетъ себя совсѣмъ хорошо съ возвратомъ теплыхъ, 
весенннхъ дней.'Ноля и нивы почти совсѣмъ оголились, 
на озеро прилетѣло множество куликовъ и утокъ. Ли- 
санькѣ вездѣ готовь пиръ. Она ловить куликовъ, ду
шить утокъ. Она чувствуетъ приливъ весенней крови и 
весенняго чувства. Е я  нора теперь составляетъ предмета 
особыхъ заботъ, она допускаетъ въ нее нѣсколысо длеентль- 
меновъ, разумѣется, лисьяго рода, но не надолго. Какъ
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„Видить око, да зубъ нейіиетъ“.
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скоро^почувствуете она внутри себя іірисутствіо заро- црнвязапа къ шімъ такъ же сильно, какъ кошка къ свопмъ
дышей маленьшіхъ лисятокъ, она тотчасъ лее выгоняетъ котятамъ. Если она разстается съ ними, то на самое
прочь всѣхъ джентльмѳновъ и готовится быть матерыо. короткое время, чтобы урвать гдѣ-нибудь кусокъ для

Это самый существенный, самый важный моментъ въ себя и въ особенности для нихъ. ІІмъ она отдаете самую

Попался, косой!

жизни лисы.: Это ось, около которой вертится вся ея лучшую, самую іфупную и вкусную добычу. Сама до-
жизнь. У нея двѣ привязанности: во лервыхъ нора, благо- вольствуется мышами. _
даря которой она чувствуете себя не бродягой, a осѣд- Іюоовь къ дѣтямъ заставляете лнсъ солижаться, и
лымъ еуществомъ имѣюіцимъ свой домъ, свое «быдло», случается иногда, что двѣ матери общими силами устраи-
Во вторыхъ, и въ’ главныхъ, это лисятіш, это ея семья— . '• ваюте одно общее гнѣздо и вмѣстѣ воспитывают* свопѵь
иервѣйшая драгодѣнность для нея во всемъ мірѣ. Она дѣтей.
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Лиса приносить отъ трехъ до семи дѣтенышей. Они стоянно норой и уходомъ матери. Въ ясный и солнечный
родятся слѣпыми въ мягкой, пушистой пікуркѣ, съ ма- день лисанька выводить ихъ гулять; разумѣется, это бы-
ленышмл хвостиками, болыпимп ушами. ваетъ въ то время, когда-они уже подростутъ. Черѳзъ

ПР“ де * П> Ä°' д а - тРи мѣіуЩа въ щ г ь  уже можно узнать будущюга
д н е« ! хг шгайг ж о “ осгоятеіьІШМИ «съ . Морда приняла лиоШ сыадъ, и хвостат, началъ
лисами, п ош і до эюго самаго срока пользуются по- принимать форму лисьяго хвоста, ■
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Прсдъ вами красивый лѣсной уголокъ, и лисанька 
развалилась на теплой, нагрѣтой солнцемъ, землѣ. Вы 
можете ясно видѣть ея длинный, силыіыя ноги, дозво
ляющая ей неутомимо долго бѣгать и совершать громад
ные прыжки, видите ея широкую голову и узкую морду 
il ея остроконечный уши. Н а спинѣ ея сидятъ двое ли- 
сятокъ, и у нихъ идетъ сиоръ изъ-за «мѣстничества». 
Одинъ уже приложилъ уши, ворчитъ и готовъ хоть 
сейчасъ  вцѣпиться въ морду брата, а  братъ смотритъ 
на него свысока и тоже глухо ворчитъ. Три другихъ 
лисенка стоятъ вокругъ и смотрятъ на нихъ, какъ бы 
ожидая, чѣмъ кончится для нихъ эта семейная распря. 
А сама лисанька поіна безмятежнаго покоя и благодушія. 
Она даже высунула кончикъ языка отъ полноты счастья 
и смотритъ на все окружающее такъ спокойно и радостно. 
Она, кажется, сейчасъ замурлыкаете, какъ кошка, до
вольную пѣсенку отъ избытка радостнаго чувства...

Смотря на нее въ такія свѣтлыя минуты ея внутрен
н я я  (психическаго) состоянія, невольно задаешь себѣ во- 
просъ: неужели изъ этого умнаго созданія нельзя выра
ботать, также какъ изъ собаки, добраго, привязчиваго 
существа, настолько болѣе умнаго, насколько умъ лисы 
превосходить умъ собаки. Но всѣ попытки въ этомъ родѣ. 
оканчивались неусиѣхомъ? Лиса, вынутая изъ норы еще 
лисенкомъ и вскормленная человѣкомъ, привыкала къ 
своему воспитателю и становилась очень привязанною, 
но врожденная хитрость, лукавство и дикость натуры 
пересиливали восіпітаніе. У одного мужика въ Сибири 
была воспитанная лиса. Она была очень привязана къ 
хозяину, но у этого хозяина въ ея сосѣдствѣ былъ ку
рятникъ, и куры начали исчезать изъ него довольно 
быстро. Разумѣется, первое подозрѣніе пало на лису-ку- 
рятницу, л ее посадили на цѣпь. Нѣсколько дней прошло 
покойно. Пропажи прекратились, но затѣмъ началось, 
опять каждодневное исчезаніе куръ. Что же, наконедъ, 
оказалось? Лисанька ночью втихомолку снимала ошей- 
никъ, отправлялась въ курятникъ, душила курицу, съѣ- 
дала ее, a затѣмъ снова, неслышно, возвращалась и сама 
надѣвала ошейникъ, къ которому была прикрѣплена цѣ- 
иочка.. Если бы случай но открылъ этой ловкой продѣлкп, 
то никакое нодозрѣніе не могло бы обрушиться на звѣря, 
который такими невинными глазами смотрѣлъ на всѣхъ 
и такъ искренно ласкался къ хозяину.

Такъ ласкается къ хозяину благовоспитанная собака, 
когда ей удалось втихомолку, незамѣтно прокрасться 
къ запретной помойной ямѣ, стащить кость и обглодать 
ее гдѣ-нибудь на сторонѣ, незамѣтно для ея хозяина.

Увѣряютъ, что у собаки есть совѣсть, что она сты
дится своихъ иоступковъ, которые она считаетъ непра
вильными. Я ничего не возражаю противъ этого увѣренія, 
тѣмъ болѣе, что оно подтверждается ііримѣрами. Но если 
есть совѣсть у собаки, то она должна быть и у хитрой 
лисицы, да и самая хитрость должна быть мучительна 
для нея, если она сознаетъ разницу между честнымъ и 
безчестнымъ постуикомъ. Разработка иодобныхъ вопро- 
совъ есть дѣло оиытовъ, есть дѣло занятій и развитія 
науки— опытиой психологін. Но эта наука только что 
зарождается, и вотъ почему мы не можемъ рѣшить: есть 
ли у лисицы совѣсть или нѣтъ ея?

Очевидно, что тѣ же особенности, которыя свойственны 
лисѣ и кошкѣ, отличаютъ и ее, и лису отъ другихъ 
хищниковъ. Лиса, подобно кошкѣ, имѣетъ слишкомъ 
много средствъ для самостоятельной хищной, дикой жизни. 
Она не имѣетъ только кривыхъ, цѣпкихъ когтей, кото
рые позволяли бы ей легко взбираться на деревья и 
ловить птицъ, бѣлокъ или разорять ихъ гнѣзда. Зато 
у лисы крѣпки и сильны ея персднія лапы, которыми 
она можетъ легко и свободно вырывать норы и разры
вать ихъ, а главное эти лапы дозво.шотъ ей быстро 
бѣгать и догонять даже такихъ прыткпхъ бѣгуновъ, какъ 
зайцы, или спасаться отъ гончихъ и борзыхъ собакъ. 
Какъ дополнительное средство къ ея длиннымъ ногамъ,

служитъ ея длинный, пушистый хвостъ. Затѣмъ ея гпе- 
цифическій запахъ служить ей также средствомъ защиты 
и наііаденія. Цвѣтъ ея шкуры также скрываетъ ее отъ 
враговъ. Устройство глазъ дозво.тяетъ ей хорошо вндѣть 
и днемъ, и ночыо. Но выше всѣхъ этихъ средствъ и на 
нервомъ мѣстѣ должно бсзспорно поставить ея особен
ный умъ, изобрѣтающій всѣ ея хитрыя, замысловатый 
продѣлки и помогаюіцій ей выпутываться изъ всякихъ 
затруднительных'!, обстоятельства Снабженная всѣми 
этими средствами, лиса, виолпѣ привязана къ дп- 
кимъ прнроднымъ условіямъ своей жизни и не хочетъ 
мѣнять ихъ ни на какія приманки цивилизованной жизни. 
Ея привязанность къ дикой свободѣ безгранична. Когда 
она поиадаетъ, несмотря на всю свою осторожность и 
осмотрительность, ногой въ капканъ, то она,, не заду
мываясь, отгрызаетъ эту ногу и убѣгастъ на трехъ но- 
гахъ, только бы не попасться въ руки злобнаго и хит- 
раго исконнаго врага ея— человѣка.

И дѣйствительно онъ поступаешь съ ней злобно н 
безчеловѣчно, преслѣдуя только одни свои карманный 
выгоды. Вотъ что разсказываетъ одинъ изъ бывшихъ 
жителей Урала (И. Карпинскій).

«Жестоко обращаются охотники (въ Вогословскомъ 
округѣ), если они найдутъ гнѣздо лисятъ, они выкалы- 
ваютъ пмъ глаза, думая, что слѣпыхъ вѣрно прокормить 
мать, и что послѣ охотники, дождавшись времени, когда 
лисята наведутъ шерсть, найдутъ всѣхъ на прожнемъ 
мѣстѣ и добудутъ отличныя шкурки.

«Иногда, напіедши гнѣздо лисятъ, берутъ ихъ на домъ, 
кормятъ до осени чѣмъ ни попало, a нослѣ, чтобы они 
иохудѣ.ти (ііа жирныхъ шерсть бываетъ не такъ остиста) 
переламываютъ каждому по двѣ ноги и морятъ голодомъ, 
до тѣхъ поръ, пока не выравняется шерсть; послѣ, разѵ- 
мѣется, убиваютъ.

«Последнюю варварскую манеру—наводить шерсть— я 
видѣлъ самъ. Когда я былъ еще въ Вогословскомъ 
округѣ, огневщикъ (лѣсной сторожъ), нашедшн гнѣздо, 
принесъ пять лисенковъ; сначала, когда они были малы, 
ихъ держали всѣхъ вмѣстѣ. Послѣ, когда подросли и 
начали драться, ихъ разсадили' порознь на цѣіш, и такъ 
они прожили у меня мѣсяца четыре. Однажды въ 
ироѣздъ мой черезъ Петропавловскій заводъ, гдѣ жили 
у меня лисенки, я  нашелъ ихъ спущенными съ цѣпи и 
увидѣлъ, къ большему моему неудовольствію, что у каж- 
даго лисенка бьші переломлены переднія и задиія ноги. 
Н а разспросы мои объяснили мнѣ, что это сдѣлалъ тотъ 
же огневщикъ, что уже была пора наводить шерсть, и 
что иначе шкурки никуда не были бы годны. Огнев
щикъ полагалъ, что я  держу лисятъ не изъ удовольствія, 
по для шкурокъ».

Тотъ же разскащикъ въ другомъ мѣстѣ говорить:
«Лису добываютъ ружьемъ и каиканомъ, но такъ до

быча рѣдко бываетъ удачна. Лиса рѣдко пойдетъ въ 
капканъ или на ружье, развѣ на последнее загоннтъ ее 
собака; у нея довольно развитъ ннстинктъ самосохра- 
неиія. Въ Вогословскомъ округѣ лису добываютъ еще 
отравою: сначала лису прикармливаютъ къ одному мѣсту, 
и когда она уже повадится ходить туда, то берутъ го
лубиное или малое куриное яйцо, выиускаютъ изъ него 
жидкость черезъ маленькое отверстіе и, высуншвъ скор
лупу, насыпаютъ въ нее около золотника сулемы, залѣп- 
ляютъ дырочку вос'комъ, обмазываютъ яйцо какимъ- 
нибудь вошочнмъ саломъ и кладутъ на то мѣсто, куда 
приманили лису. Если она вдругъ раскусить яйцо, то 
разумѣется сулема попадетъ ей въ роть, и она добыта.

. Много, что пройдетъ шаговъ тридцать, начнетъ глотать 
снѣгъ и яздохнетъ. Но иногда животное бываегь такъ 
хитро, что только пробуетъ увязить зубы и бросаетъ яйцо 
на то мѣсто, гдѣ лежало».

Прочтя это описаніе, невольно спрашиваешь: кто же 
хитрѣе въ злобныхъ замыслахъ, своекорыстнѣе и без- 
человѣчнѣе: лѣсная ли дикая лиса пли цивилизованный,
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Лиса въ капнанѣ.
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интеллигентны й человѣкъ, владѣюіцій знаніемъ природ- 
ныхъ ядовъ.

Мѣхъ лисы—нашъ исконный русскій мѣхъ. Въ запад
ной Европѣ рѣдко прибѣгаютъ къ помощи лисъято мѣха, 
можетъ быть потому, что тамъ зима не такъ сурова, а 
лѣсноѳ хозяйство на столько развито, что въ рѣдкомъ 
дѣсу или паркѣ можно ещо встрѣтить лису въ такомъ 
количествѣ, чтобы изъ нея сдѣлать шубу. У  насъ лисій 
мѣхъ и лисья шуба были старинной и неиремѣнной при
надлежностью боярскаго костюма. Затѣмъ эта шуба 
спускалась съ княжескаго или боярскаго плеча и по
крыла плечи купеческаго сословія. Въ настоящее время 
она остается только на дамскихъ и ікенскихъ илечахъ, 
какъ легкая, теплая, пушистая шкурка.

Мѣховщикп отличаютъ нѣсколько сортовъ лисъ, и эти 
сорта, вѣроятно, кандидаты въ будуідіе виды рода лисы 
(Oulpes).

1. Самая обыкновенная и общераспространенная отъ 
Камчатки далеко па западъ, чуть но до береговъ Атлан
тики. Это—обыкновенная красная лиса. Чѣмъ сѣвернѣе 
мѣсто, тѣмъ пыншѣе и краснѣе становится ея шкура. 
Въ Ійшчаткѣ звѣроііромышлеішики зовутъ такихъ ярко 
красныхъ лисъ— ошейками.

2. Другая порода лисы — это такт, называемый кре
стовки, съ темііымъ крестомъ па илечахъ и вдоль 
спины.

3. Сиводушка или чернодушка {мышанка), съ темной 
шерстыо на груди и па брюхѣ.

4. Бѣлодушка или березовка съ бѣлой грудыо и брю- 
хомъ.

Г). Черныя или чвриобурыя лисицы, самыя дорогія и 
рѣдкія изъ всѣхъ сортовъ.

б. Накоиецъ, какъ исключеніе, какъ болѣзиенное от- 
клоненіе отъ общаго правила, являются бѣлыя лисицы— 
ліісицы-альбішосы, ст. красными глазами.

Смотря на шкуру старой чернобурой лисицы, шкуру 
сильно покрытую сѣдиной, я  -думалъ: неулсели нельзя 
устроить правильное хозяйство для такихъ рѣдкихъ 
иушныхъ звѣрей? Мнѣ кажется, что въ недостатка пи- 
томниковъ, нриспособлснныхъ для такого воспитанія, 
виноваты не недостаток!, каппталовъ, не ирнродныя 
условія, а просто наша всероссийская лѣнь, недѣятель- 
ность, не предприимчивость и дикость. Нашъ дикарь, 
хладнокровно ломающій ноги и выкалываюіцій глаза у 
лисятъ, вмѣсто того, чтобы посадить ихъ въ цѣлесообраз- 
иое ііомѣщеніе, въ которомъ они достигали бы полнаго 
роста, a мѣхъ ихъ полной красы и пышности. Но если 
мѣху лисицы сулідено существовать на Руси еще долгіе, 
долгіе годы, то черезъ сотни лѣтъ, вѣроятно, у 'насъ и 
заведутъ правильно устроенный, раціоналыіыя питомники 
для воспитанія лисъ. Какъ и вездѣ, здѣсь нужны время 
и терпѣніс.

Въ ягаркШ, тпхіп день весело смотрѣть на лису, при
рученную къ охотѣ за утками. Она неслышно илыветъ 
въ водѣ, подбираясь къ нимъ. Малѣйшее двшкеніе ка
кой-нибудь нетерпѣливой утки заставляетъ ее останав
ливаться, притихать и прижимать уши. Но стайка утокъ 
неподвижна, какъ бы лсдетъ нарочно лису, и она вдругъ 
вьіскакнваетъ и вспушваетъ всю стаю. Съ крикомъ, 
тамомъ поднимаются утки, тяжело хлопая крыльями^ и 
тотчасъ л;е раздаются выстрѣлы. Подстрѣленныя и уби- 
тыя утки падаютъ, и лисанька бойко, суетливо плаваетъ, 
подбираетъ ихъ. Вотъ она захватила уже три утки, но 
ей -мало, она захватила бы ихъ всѣ. Ей молгетъ быть 
кажется, что если бы опа владѣла ружьемъ, то она убила 
бы всю стаю. Но, такъ какъ ей не сулѵдеио имъ вла- 
дѣть, то она плыветъ съ тремя утками къ берегу, выхо
дить на берегъ іі сильно встряхивается, какъ охотничья 
собака. Хозяинъ охоты подходить къ нимъ, лисанька, какъ 
добрая собака, кладетъ утокъ къ его ногамъ, но вдругъ ее

Проф. Н. П. Вапіеръ. Картины взъ лшзіш лшвотяыхъ.

охватывастъ неодолимое лселаніе схватить одну изъ нихъ 
и утащить, зарыть ее въ укромное мѣстечко и снова 
возвратиться къ хозяину, и заюлитъ она, залебезить у 
ногъ его.

Такой поступокъ лисаньки мнѣ живо наиомннаетъ 
басню-сказку Измайлова. Красивая, молодая дѣвушка 
вышла замулгъ за любимаго ею человѣка, но увы, это 
была но женщина, а молодая, красивая кошечка, кото
рую по просьбѣ молодого человѣка Юпитеръ превратидъ 
въ дѣвушку. Когда новобрачный остался паединѣ съ 
своей оболіаемой супругой, онъ ‘ сталъ цѣловать ее.

... Она сама его, красиЪя, цѣловала..
Вдругъ вырвалась и поб’Ькала...
Куда же?!. Лодъ кровать, увмдѣла тамъ мышь... •
'Природной склонности нпчѣмъ не истребишь!..

Восклицаетъ баснописецъ. Но неулсели же эта склон
ность такъ сильна, непобѣдима и неискоренима?..

Въ началѣ зимы, когда земля покроется первымъ 
снѣгомъ, а кусты и деревья стоять безъ листьевъ, го- 
лыя—лисаньку ожидастъ въ лѣсу еще одна бѣда. Хит
рый охотникъ въ это время ставитъ, насторалшваетъ въ 
лѣсу капканы, насторалшваетъ именно въ то время и въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ ніікакъ це ожидаетъ ихъ лисанька. 
Кругомъ снѣгъ и слѣды человѣка, и запахъ его и за
пахъ капкана все скрыто подъ холоднымъ снѣгомъ. 
Лисанька бѣжитъ, торопится перебѣліать пустой ложекъ, 
и только вступила на его середину... какъ вдругъ... 
хлопъ! Щелкнула прулшна, п ліісанышну ножку сда- 
вилъ большой капканъ, который п самому волку ста
щить не подъ силу. Лисанька громко взвизгнула, дер
нула нѣсколько разъ ногу, но она ни съ мѣста. Капканъ 
дерлштъ ее исправно. Туда-сюда... мечется, прыгаетъ 
лисанька и, наконецъ, отъ нестерпимой боли и отъ 
испуга забываетъ всю свою осторолоіость и пачинастъ 
неистово визжать п лаять. А этого только и лсдутъ ея 
лѣсные враги — всѣ птицы и пичужки, которымъ она 
такъ досадила въ своей жизни. Съ крикомъ и гамомъ 
онѣ слетаются со всѣхъ сторонъ и поднимаютъ такой 
неистовый крпкъ, отъ котораго просыпается весь лѣсъ, 
всѣ его звѣри и птицы. Всѣ радуются бѣдѣ. Всѣ тор
жествую т побѣду надъ хнтрымъ, такъ сильно досаждав- 
шимъ имъ, хищникомъ. Какъ будто сознаютъ, что 
хищничество доллшо преслѣдовать и истреблять даліе въ 
лшзни звѣрей...

4. АФриканскія лисички или Фенеки.

Наша лисичка умна, хитра, ловка и осторолша, но 
есть одинъ звѣрекъ, одна лисичка, которая еще болѣе 
умна, хитра, ловка ір осторолша.

Природа стремится къ совершенству, къ осложненію 
всего существующая. Степи нредставляютъ одинъ изъ 
десятковъ тысячъ оселковъ, на которыхъ изощряются 
всѣ свойства звѣриной натуры. Прежде всего опѣ—эти 
степи—тянуть, зовутъ к аж, даго звѣря въ неопределен
ную даль. Онъ побѣжитъ направо, налѣво. Вотъ! вотъ, 
калюется, кончится сейчасъ это однообразіе, эта скучная, 
песчаная равнина, но онъ бѣжитъ часъ, бѣжитъ два, 
бѣлпітъ три, и все то л(с, одно и то же...

... а воісругъ полный кругъ горизонта открыть
й  цѣлуется небо съ землею.

Просторъ широкій, полный, безграничный. Куда ни 
побѣги, ннгдѣ не добѣлшшь до конца. Всюду песчаные 
бугры, мелкіе кустики стенной травы, всюду мнолсество 
всякихъ насѣкомыхъ, стрекозъ, лсуковъ, бабочекъ, мно- 
лгество мелкихъ звѣрьковъ: яіцернцъ, мышей, тушкан- 
чнковъ. Все это —  обильная пища и вмѣстѣ съ тѣмъ 
конкуренты на всѣ ясизненныя средства.

21
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Необходимо быть очень тонкимъ и хитрымъ, необыкно
венно приспособленнымъ, чтобы выдержать эту постоян
ную и многообразную конкурѳнцію. И вотъ такимъ-то 
животнымъ представляется намъ фенекъ или африкан
ская лисичка.

Его организмъ весь, какъ-будто, построенъ на органѣ 
слуха, на ущахъ. Онѣ—его вѣрные сторожа, хранители и 
указатели.

Представьте себѣ маленькую лисичку (не больше 2 ф. 
вмѣстѣ съ хвостомъ). на тонішхъ, стройныхъ, малень
ких!. ножкахъ; лисичку съ большими, умными, вырази
тельными глазами, съ остренькой, тонкой мордочкой, 
снабженной, какъ у кота, длинными чувствительными 
усами; лисичку —  съ длиннымъ. пушистымъ хвостомъ и 
огромными, остроконечными, крайне подвижными ушами. 
Вотъ вамъ фенекъ— маленькая, африканская лисичка.

У нея все—и уши, и глаза, и ноги-—доведено до тон
кости, до возможного совершенства. Это природа, кото
рая бросилась въ область микроскопическихъ, самыхъ 
утонченныхъ совершенствъ и приспособлен^.

Наша лисанька со всею ловкостью и изворотливостью 
ея кажется грубымъ, неуішожимъ животнымъ передъ 
маленькимъ, тонкимъ и стройнымъ фенекомъ *). Въ его 
: уши вѣтеръ доносить самый . слабый, едва замѣтный шо- 
рохъ. Онъ производить, въ нихъ цѣлую бурю звуковъ, 
но въ этой бурѣ фенекъ умѣетъ удивительно разбираться. 
Это микрофоны, предупреждающее или дающіе знать 
фенеку объ опасности, которая угрожаешь ему за ни
сколько десятковъ сажень, или о добычѣ, которая —  
сама чуткая и осторожная — чуть, чуть шевелится тутъ 
же въ двухъ шагахъ отъ него.
. Наступаете ночь быстро и неотразимо. . Солнце уже 

сѣдо, и 'Сумерки торопливо надвигаются, закрывая все 
вдали и 'вблизи темной мглой. Подлѣ кустика степного 
камыша (Elieiims. arenarius) усѣлась на ночевку семейка 
красивыхъ, стройныхъ, стеиныхъ куръ. Однѣ начинаютъ 
уже дремать, другія давно закрыли глаза и спятъ. 
Только одинъ крупный самецъ не спитъ и зорко вгля
дывается въ темнѣющую даль и чутко слушаете всякій 
ночной шор огь и шумъ. Но какъ бы онъ хорошо ни 
слушадъ, ему не удастся подслушать шорохъ двухъ кра
дущихся по песчаному бугру (бархану) фенековъ. Они 
ползутъ медленно,, неслышно. Они беззвучно .нюхаютъ 
ночной воздухъ. Самка лрпсѣла на мгновенье. чтобы 
дать вздохнуть своему трепыхающемуся сердцу, а  са
мецъ продолжаете ползти, и вдругъ оба разомъ кидаются 
на стайку. Ихъ. маленыйя, тоненъкія ножки, точно сталь- 
ныя пружинки-,, легко подбрасываютъ ихъ маленькое 
тѣльце, ихъ острые; зубы ловко схватываютъ за шею 
двухъ куръ. Крикъ, шумъ, хлопанье крыльевъ и густое 
облако песку и пыли взвивается надъ мѣстомъ, гдѣ си- 
дѣла несчастная стайка. Двѣ куры остались въ зубахъ 
лисичекъ и бьіотся и пищать, но ‘'фенеки скоро нокон- 
чатъ съ ними; возню, и все опять замолкнете въ вечер- 
пемъ сумракѣ необъятной степи (рис н а с і р  325—326).

Благодаря своимъ зоркимъ глазамъ \ ) h 6kj  слуху и 
сильно развитому чутью, фенеки еды и ш ь  и впдятъ из
дали всякую опасность, всякаго врага или добычу. Имъ 
не нужно изощрять ихъ вниманіе, пхъ глазъ или ухо. 
Они достаточно развиты, они достигли полнаго совер
шенства, новее  это совершилось насчетъ ихъ мышеч
ной силы. И въ особенности насчетъ ея развилась ихъ 
нервная система. Все въ ея функціяхъ сдѣлалось быстрѣе 
и глубже. Малѣйшаго шороха, звука достаточно, чтобы 
напряженіе какой-нибудь функціи этой системы достигло 
максимума. Фенеки видятъ л слышать многое, чего 
не можете слышать человѣкъ. Ихъ движенія въ бы
строй  равняются, а можете быть даже превосходятъ,

Гораздо правильиѣе сравнить фѳыека съ широконосой ли
сой (Otocyoii Gaffer). Она дѣйствителыіо представдяетъ фенека 
въ грубомъ видѣ, и отъ нея онъ, вѣроятло, произошелъ.

скорость движеній какого-нибудь престидижитатора. Слу
чается такъ, что фенека преслѣдуютъ, за нимъ гонятся, 
не спуская глазъ, и вдругъ онъ исчезаете на самыхъ 
глазахъ преслѣдующихъ.

Одинъ наблюдатель, I .  Буври, однажды преслѣдовалъ 
фенека верхомъ. Онъ не спускалъ съ него глазъ, и 
вдругъ этотъ фенекъ исчезъ на его глазахъ, точно про
валился сквозь землю. И действительно, онъ съ быстро
той молніи зарылся въ песокъ. Но Буври не далъ себя 
одурачить, онъ тотчасъ же соскочилъ съ лошади и на- 
чалъ разрывать песокъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ исчезъ фе
некъ. Черезъ нѣсколько минуть этотъ ловкій акробатъ 
со стыдомъ -и скандаломъ былъ вытащенъ за хвостъ къ 
крайнему удивленно всѣхъ арабовъ, присутствовавшихъ 
при этомъ скандалѣ.

Быстрое вырыванье норъ или разрыванье песку дѣ- 
лается фенекомъ — благодаря его сильнымъ, крѣпкимъ 
когтямъ, въ особенности на заднихъ лапяхъ.

Понятно, что, при этихъ отношеніяхъ-нервной системы 
ко всѣмъ другимъ органамъ тѣла, она должна преобла
дать надъ другими, и дѣйствительно всѣ фенеки—нерв
ные, легко, страстно возбудимыя животныя. Они нахо
дятся какъ бы въ ностоянномъ напряженіи всѣхъ своихъ 
нервовъ. И когда это напряженіе проходить, является 
необыкновенная слабость жизненной энергіи. Вотъ по
чему фенеки не только самыя быстрый, но и самыя 
слабыя созданія изъ всѣхъ звѣрей. Большую часть жизни 
они проводить во снѣ. Они спятъ, забившись въ свою 
песчаную неглубокую нору. Они свертываются въ ней 
клубкомъ, какъ лисицы, и закрываютъ морду своимъ 
пушистымъ хвостомъ. Робкіе и трусливые, они такимъ 
образомъ закупориваются для всѣхъ внѣшнихъ возбуж- 
деній или , впечатлѣній и только выставляютъ наружу 
одно какое-нибудь большое ухо. Это стражъ чуткій и 
вѣрный, который тотчасъ же предупредите фенека отъ 
всякой, грозящей ему опасности.

Почти весь день они проводите во снѣ, въ своей 
норѣ, а съ наступленіемъ вечера • выходите на ловитву. 
Я назвалъ бы ихъ «дамскими лисичками»,— такъ въ нихъ 
все изящно, щепетильно и красиво. Это звѣріш слабые 
и нервные, какъ женщины. Жхъ нора .удигляетъ своей 
изысканной щеголеватостью и чистотой. Они вырываютъ 
ее быстро въ пескѣ, слегка мокромъ, тщательно выгда- 
живаютъ ея стѣнки внутри, и выстилаютъ ее пальмо
выми листьями, волосами и перьями. Такая нора имѣетъ 
нѣсколько выходовъ, черезъ которые всегда можно вы
скочить или выскользнуть на утёкъ, въ любую сторону.

Все въ нихъ красиво, изящно и вмѣстѣ съ тѣмъ 
нервно, болѣзненно. Если что-нибудь испугаете фенека 
во снѣ, то онъ закричите и застонете, какъ маленькій 
ребенокъ впросонкахъ.

Подобно всѣмъ слабымъ существамъ фенекъ, очень 
любите тепло и очень чутокъ къ холоду. Въ холодный 
ночи онъ предпочитаете спать въ своей норѣ, и только 
голодъ заставляетъ его выскочить на самый короткій 
срокъ, ; урвать на лету какую-нибудь саранчу й снова 
спрятаться въ свою теплую, мягкую норку.

Чистоплотный, чистенькій фенекъ необыкновенно лю
бить воду и въ особенности утромъ, натоіцакъ, какъ 
только выйдете изъ норы, онъ тотчасъ же бѣжитъ къ 
рѣчкѣ и иьетъ, пьете съ жадностью. Жажда томить его. 
Въ южную, душную ночь все перегорите у него въ 
желудкѣ. И  какое наслажденіе выпить въ это время 
глотокъ воды, хотя бы даже теплой и не совсѣмъ свѣ- 
жей! Затѣмъ, утоливъ жажду, онъ н а ч и н а е т е  отыскивать, * 
чѣмъ бы закусить проглоченную имъ воду. Но кругомъ 
его такъ много съѣдобнаго добра, и п р еж д е  всего и 
лучше всего это— птички, маленькія, порхающія птички, 
какъ напримѣръ, степной жаворонокъ. Фенекъ самь по- 
хожъ на птичку по своей миніатюрности/ быстротѣ дви- 
женій и почти постоянному наиряженію жизненной 
энергіи. МалѣйшШ шумъ тотчасъ же в ы з ы в а е т е  его къ
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деятельности. Онъ бѣжитъ, летать, какъ ігоща, бросается въ европейские зоодогическіе сады. Притомъ и убить
направо, налѣво, прыгаетъ въ сторону, высоко отъ его почти т а к ъ  же т р у д н о ,  какъ поймать живого. Ихъ ло-
земли за какой-нибудь мелькнувшей бабочкой. Онъ вятъ преимущественно сидками, настораживая водосяныя

Фенеки, подстерегающее степныхъ куръ.

весь - -  движеніе постоянная игра нервовъ и мускуловъ. петли у входа въ нору,. Попавши въ  петлю, онъ, .ріая-
Поймать фенека необы кновенно трудно. Онъ постоянно умѣется, б і ш ,  Ч W  Ч

на сторожѣ и убѣаштъ при наяѣйшемъ подозрѣніи объ утомляется, сдаДte n , .
опасности. Вотъ почему фенеки такъ рѣдко привозятся его лапокъ, онѣ сдираютъ кожу, глуооьо лрониьа^

21
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мясо, проникаютъ до костей. ІІо фенекъ териитъ эту 
боль. О ііъ  уже ослабѣлъ. У него нѣтъ больше силъ 
стянуть петлю съ своихъ нѣжныхъ маленьких!., изящныхъ 
лапокъ, и онъ отдается въ неволю или умираетъ отъ 
руки поставпшпаго силокъ. Онъ нервенъ, какъ женщина 
или ребенокъ. У него нѣтъ достаточно силы ни въ 
узенькихъ челюстяхъ его острой мордочки, ни въ его 
лапахъ, нп во всѣхъ его муокулахъ. Въ неволѣ фене- 
ковъ держать въ оѣткахъ, съ деревянными рѣшетками. 
и хотя толщина этихъ рѣшетокъ изъ тонкихъ иало- 
чекъ весьма незначительна, но у фенека нѣтъ силы 
въ зубахъ настолько, чтобы перегрызть эти тонкія 
палочки. Онъ необыкновенно быстро утомляется и сла- 
бѣетъ.

Чѣмъ силыіѣе возбужденіе нервовъ, тѣмъ оно скорѣе 
истощается и нроходитъ. Фенеки вполнѣ это доказы
ваюсь.

Воспитанный съ дѣтства, фенекъ легко привязывается 
къ чсловѣку, воспитавшему его. Онъ послушно бѣгастъ 
за нимъ всюду, какъ собака, ласкается къ нему, ла
стится, какъ лиса. Но въ этой привязанности постоянно 
прогляді. ваегъ какое-то враждебное, лукавое, кошачье 
чувство. Фенекъ— лиса-кошка, и вся его привязанность 
такъ же слаба, какъ его зубы или когти. Все зависать 
отъ силы его нервнаго напряжепія или возбужденія.

5. Пееецъ.

На берегъ Сѣвернаго моря въ Гренландіи выбросило 
трупъ молодого кита — кашалота, и вѣсть объ этомъ 
быстро полетѣла по всему прнбрежыо. Ее понесли на 
своихъ легкнхъ крыльяхъ крикливыя чайки, понесли 
быстроногіе и вѣчно голодные песцы, бродящіе безъ 
.всякой цѣди по всему нрибрежыо. Но всего усерднѣе и 
сильнѣе разнесъ эту вѣсть на далекія пространства 
приморской пустыни — быстрый вѣтеръ, разнесъ смрад- 
нымъ, тяжелымъ запахомъ, такъ какъ кіггъ уже началъ 
разлагаться. Его трупъ уже четвертый день носили и 
били буруны д волны о прибрежные камни. ..И вотъ 
теперь онъ лежитъ, валяется на песчаномъ берегу, ши
роко раскрывъ зубастую пасть его громадной головы.

Чайки и песцы первые явились на роскошный инръ, 
которымъ угощаетъ ихъ теперь ' сердитое Сѣверное море. 
Одинъ пееецъ уже взобрался на великана и лробуетъ 
прокусить на его брюхѣ толстую кожу. Два другихъ 
песца усиѣли уже обѣжать гигантскій трупъ и стоять, 
посматривая другъ на друга и обдумывая, что лучше:— 
придушить ли сперва своего брата-сонериика, или прямо 
вцѣппться въ кожу кита, благо она тутъ, прямо передъ. 
зубастой мордой. Другіе, болѣе- осторожные, шохаютъ и 
облизываютъ кита со всѣхъ сторонъ. Ііаконецъ, многіе 
еще бѣгутъ, сиѣшатъ на неожиданное пиршество.

«Спѣшатъ и, кровавый предчувствуя сиоръ,
«Смятенья, волненья полны,..

Двое уже вцѣпплись другъ въ друга. Одинъ —  бѣлый 
пееецъ повалилъ и схватилъ своего брата мертвой хват
кой за горло.

Песца нѣмцы' зовутъ «ледяной лисицей» (Eisfuchs). 
И действительно онъ весьма напоминаетъ лисицу, но 
въ грубомъ, неотдѣіанномъ видѣ, Это действительно 
«ледяная лиса», такъ какъ она водится, нерѣдко боль
шими стаями, по берегамъ ледяного, Сѣвернаго моря и 
Ледовитаго океана.

Въ песцѣ мы находимъ все, что существуете въ ли- 
сицѣ:—и умъ, и смышленность и понятливость, но все. 
это въ болѣе грубомъ видѣ, въ далеко не законченной 
отдѣлкѣ. Это—лиса, приспособленная къ грубымъ, одно- 
образнымъ условіямъ жизни, въ суровомъ холодномъ 
климатѣ, на побережьѣ холоднаго однообразнаго моря. 
Въ ея жизни нѣтъ стимуловъ для развитія тѣхъ закон-

ченныхъ, изощренныхъ способностей, какія мы виднмъ 
въ нашей дисицѣ. Въ сѣверныхъ широтахъ богатство 
шіднвндовъ доставляетъ и богатый запасъ пищи. Мно
жество мышей и птпцъ всегда готовы къ услугамъ песца, 
и немного требуется сообразительности и ловкости 
для того, чтобы овладѣть этой легкой, весьма доступной, 
добычей.

И пееецъ почти безъ всякаго труда овладѣваетъ ею. 
Приземистый, какъ бы ирисѣвшій къ земдѣ, онъ готовь 
въ каждую минуту ползти па брюхѣ, подкрадываться и 
дѣлать саженные прыжки, которые не въ соетояніи сдѣ- 
лать ни волкъ. пи собака. Онъ суетливъ и вертлявъ, 
какъ лиса. Онъ поминутно обшохиваетъ землю, бѣжитъ 
мелкой побѣжкой и вдругъ нриподнимаотъ морду кверху 
и нюхаетъ воздухъ: не пахнетъ ли онъ чѣмъ-нибудь 
съѣстнымь и интереснымъ. На своей родинѣ онъ вообра- 
жаетъ себя властелиномъ безраздѣльно всего сѣвернаго 
побережья, и если въ его владѣнія заходить, человѣкъ, 
то онъ встрѣчаетъ его съ тѣмъ же любопытствомъ и 
жадностью, съ которой онъ относится ко всему, его 
окружающему, живущему и съѣдобному.

Брэмъ приписываетъ его поступки и поведеніе упрям
ству. По это едва ли справедливо. Въ ряду другихъ 
собакъ оиъ зашшастъ именно то мѣсто, на которомъ 
стоять всѣ дикія животпыя, сознающія свою силу, лов
кость и не могуіція никакимъ образомъ преодолѣть 
своихъ жадныхъ инстинктовъ. Не наученный опытомъ 
и отдающійся своимъ звѣринымъ инстинктамъ — пееецъ 
свободно подходить ко всему, что дразннтъ его хищный 
аппетитъ. Нѣсколько штукъ песцовъ, иногда цѣлая стая, 
упорно преслѣдуютъ человѣка, бѣгутъ за нпмъ и съ 
жаднымъ любопытствомъ, какъ стая голодныхъ собакъ. 
преслѣдуюгь его до тѣхь поръ, пока человѣкъ не оста
новится и не сядетъ на камень. Тогда песцы также 
садятся вокругъ него. По временам!» взвизгивают!», зѣ- 
вають и ждутъ, не упадетъ ли что-нибудь съѣдобное отъ 
этого страннаго, двуногаго существа. Если путошествен- 
никь засмотрѣлся на что-нибудь пли задумался, то 
песцы уже тутъ возлѣ него, они подкрались, какъ тѣни 
и карау.тятъ всѣ его движепія. Испуганный близостью 
этихъ зубастыхъ соглядатаев!., иутешественникъ векп- 
дываетъ ружье и стрѣляетъ въ перваго блнжайшаго 
иесца. Пееецъ падаетъ, но другіе нисколько не пугаются 
выстрѣла. Они съ жадностью бросаются на упавшаго 
товарища и тотчасъ же поѣдаютъ его.

Пееецъ какъ бы соединяетъ въ себѣ натуру лисицы 
и шакала. Онъ такъ же ловко, какъ лиса, подкрадывается 
къ своей добычѣ. Почти такъ же остроумно придумываетъ 
способы для овладѣпія ею п такъ же любить всякіе от
бросы и всякую мертвечину, какъ и шакалъ. Всякая 
падаль тотчасъ же притягиваетъ его впііманіе, и онъ 
бѣжптъ къ ней, руководимый своимъ острымъ чутьемъ.

Его жадность и любопытство переснлпваіотъ всякую 
осторожность. Разъ вечеромъ Брэмъ съ однимъ охотни- 
комъ, въ Норвегіи, шелъ по берегу. Солнце уже сѣло, и 
въ воздухѣ было уже порядочно темно. За нимъ увя
зался одинъ любопытный иесецъ, который очевидно хо- 
тѣлъ съ ними познакомиться поближе. Брэмъ семь разъ 
выстрѣлилъ въ него, по въ темнотѣ вечера ни разу не 
попалъ, a  выстрѣлы еще спльнѣе подогрѣли любопытство 
песца. Онъ, какъ вѣрная собака, шелъ за нами минуть 
двадцать. «Мы,—разсказываетъ Брэмъ,—усердно бросали 
въ него каменьями, но не могли попасть, опъ остана
вливался, когда мы останавливались, и опять шелъ за 
нами, когда мы снова пускались въ путь». Охотникъ, 
шедшій съ Брэмомъ, разсказывалъ ему, что нѣсколько 
разъ онъ могъ бы поймать песца просто руками въ то 
время, когда онъ подбѣгалъ къ нему и неподвижно 
садился передъ нимъ и внимательно разематривалъ ого. 
Одинъ разъ ночыо онъ покрылся оленьей шкурой. Песцы 
во время его сна преспокойно стащили эту шкуру и 
съѣля.
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Извѣстнътй путешественникъ прошлаго столѣтія, Стел- убѣгали съ нимъ или вытаскивали внутренности живот-
леръ, разсказываетъ о песцѣ, какъ о дѣйствительномъ наго. Когда мы спали въ полѣ, они стаскивали съ
бичѣ для всѣхъ путешественниковъ. Они такъ же надо- насъ рукавицы и шапки, такъ что мы принуждены были
ѣдаіотъ, какъ неотвязный мухи лѣтомъ. Они приходятъ спать съ палками въ рукахъ.
цѣлыми стаями, подкрадываются незамѣтно и уходятъ, «Если мы садились отдыхать гдѣ-нибудь на дорогѣ, то
какъ тѣни, унося съ собою все съѣдобное и несъѣдобное. они лодходили къ нам ъ. все ближе и ближе, и если мы
Они таскаютъ вещи совершенно 
безполезныя для нихъ: мѣпіки, са
поги. чулки, шапки и ножи. Тя
жести въ нѣсколько пудовъ они 
ухитряются отваливать отъ бо- 
чекъ, въкоторыхъ лежать припасы. 
Не. зная, какъ отъ нихъ уберечь
ся, — разсказываетъ Стеллеръ, — 
мы клали какую нибудь вещь на 
довольно высокомъ столбѣ. И что 
же?.. Они подрывались подъ этотъ 
столбъ и опрокидывали его, или 
же ловко, чисто по-кошачьи или 
по-обезьяньи, взлѣзали на него и 
сбрасывали все, что лежало на 
немъ. Какъ только мы присѣдали

Песцы.

не шевелились, то они безъ цере- 
моніи начинали грызть ремни отъ 
нашихъ неуклюжихъ самоѣдскихъ 
сапогъ или даже принимались за 
самые сапоги. Какъ только мы 
пріѣхали на мѣсто и положили 
умершихъ на пути товарищей, они 
тотчасъ же отгрызли имъ носы, 
уши и ноги, и, вѣроятно, то же' 
самое . сдѣлали бы съ больными, 
если бы мы не отогнали ихъ».

Такимъ упорнымъ преслѣдова- 
ніемъ . своей цѣди отличаются всѣ 
хищники или паразиты. Далее-му
хи, во время жаркаго лѣта, такъ же 
назойливо лѣзутъ на одно и то же

къ землѣ. чтобы снять шкуру съ какого-нибудь тюленя, мѣсто, какъ бы усердно ихъ не гоняли. Жаркій воз-
эти непрошенные гости прямо лѣзли подъ наши ножи, духъ раздражаетъ ихъ и заставляетъ усиленно, слѣпо
такъ что мы принуждены были невольно зарѣзать двухъ желать того, что. такъ упорно имъ не дается... Я  думаю,
или^трехъ изъ нихъ. такое же чувство лежитъ въ крови песца, Его 'жадность

Если море выбрасывало трупъ какого-нибудь звѣші, не привыкла сдерживаться благоразуміемъ. Жажда пищи

П е с ц ы .
который мы хотѣли сохранить для коллекціи, то они 
быстро подбѣгали къ нему и вмигъ растаскивали но ку- 
скамъ. То, что они не могли съѣсть на мѣстѣ, они ута
скивали на прибрежные холмы п зарывали въ землю. 
Пока одни изъ нихъ закапывали эти куски или цѣлый 
трупъ, другіе стояли л смотрѣли, какъ бы караулили. 
Если вдали они видѣли идущаго человѣка, то всѣ бро
сались помогать своимъ собратьямъ. Цѣлаго морского 
кота они закапывали очень глубоко. Мы ложились на 
только что убитаго животнаго, но и это не удерживало 
хипщиковъ. Изъ-подъ насъ они вырывали куски мяса и

точно такъ же полновластно; увлекаетъ его и дѣлаетъ его 
назойливымъ и храбрымъ до самозабвенія.

IJ второ мало —  та же самая назойливость становится 
заразительной и отъ нанадающаго паразита или хищ
ника, передается и тому животному, на котораго онъ 
нападаетъ. Если собаку слишкомъ усердно осадятъ мухи, 
то она, какъ сумасшедшая или бѣшеная, бросается на 
нихъ. Человѣкъ нѣсколько разъ махаетъ рукой около того мѣ- 
ста, на которомъ спдѣла муха. Неудивительно послѣ 
этого, что мухи могли прогнать прочь цѣлую экспедицію 
ученыхъ зоологовъ, съ Гэккелемъ во главѣ, прогнать съ
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Каяарскихъ острововъ, куда эта экспедидія отправилась 
для работъ и наблюденій. Неудивительно также, что 
экспедидія Стбллера, озлобленная постоянной назойли
востью и преслѣдованіями песцовъ, продѣлывала съ ними 
такіе безчеловѣчные, дико-злобные продѣлки, которые 
можетъ позволить себѣ человѣкъ, не вполнѣ владѣющій

жатъ за хвостъ и въ то время, когда они изъ всѣхъ 
силъ стараются вырваться, отрубаютъ хвостъ. Тогда они 
отбѣгаютъ на нѣсколысо шаговъ и начинаютъ неистово 
вертѣться, стараясь схватить себя за хвостъ, котораго 
уже нѣтъ, Безъ всякаго сожалѣнія, они мучили ихъ са- 
мымъ жестокимъ обтзазомъ н старыхъ, и молодыхъ.

разсудкомъ и здравымъ смысломъ. Каждый вечеръ они 
захватывали нѣсколько штукъ этихъ сѣверныхъ лисицъ 
и совершали надъ ними самыя варварскія продѣлки. Они 
отрубали имъ переднія или заднія лапы. «Въ концѣ кон- 
цовъ,--разсказываетъ Стеллеръ,— множество ихъ бѣгало по 
острову безъ хвостовъ или о двухъ и трехъ ногахъ. 
Всего забавнѣе,— говорить онъ,—когда ихъ крѣпко дер-

Когда мы вставали утромъ,—говорить Стеллеръ,-—то въ 
ногахъ у насъ всегда валялось два или три убитыхъ 
песца. Одинъ я,— говорить Стеллеръ,—во время моего пре- 
быванія на островѣ, убилъ ихъ больше двухсотъ штукъ. Н а 
третій же день нашего пріѣзда, я  въ теченіе трехъ часовъ 
перебилъ топоромъ больше ' 70 песцовъ (!), изъ шкуръ ко- 
торыхъ была затѣмъ сдѣлана крыша на нашей хижинѣ».
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Но все это было давно, было 120 лѣтъ тому назадъ, 
а  въ настоящее время все это сильно изыѣнилось, и та
кого несмѣтнаго количества песцовъ, о какомъ разска
зываетъ Стеллеръ, уже больше и помину нѣтъ. Да и 
самые песцы совсѣмъ пзмѣнились. Вотъ что разсказы
ваетъ Пехуэль-Лешо о тѣхъ же островахъ Берингова 
пролива, на которыхъ былъ Стеллеръ. Жптели острова 
Ату, самаго западнаго изъ Алеутскпхъ острововъ Берин
гова пролива, давно уже привезли къ себѣ съ Прибыло- 
выхъ острововъ «голубыхъ лисицъ» (песцовъ) п развели 
ихъ па своемъ островѣ. Они развели ихъ какъ разъ въ 
то время, когда другія породы лисицъ вывелись и исчезли 
съ острова. Слѣдовательно, чистая порода голубыхъ ли- 
сяцъ могла разводиться здѣсь безъ всякаго смѣшиванія 
съ другими породами.

Но, чтобы быть понятньшъ, прежде нужно объяснить, 
что цвѣтъ шерсти или мѣха песца обыкновенно внолнѣ 
гармонируетъ съ цвѣтомъ окружающей его природы. 
Зимой онъ обыкновенно сѣровато- или леелтовато-бѣлый. 
Но къ этому цвѣту примѣшпвастся болѣе или менѣе 
пепольно-сѣрыхъ или голубовато-сѣрыхъ волосъ. Иногда 
эти волосы бываютъ очень темдые, и такой мѣхъ въ осо
бенности цѣнится :::). Вотъ этихъ пеиелыю-сѣрыхъ или 
голубыхъ песцовъ и называютъ голубыми лисицами.

Что же въ нихъ измѣнилось? Развилась ли въ нихъ 
осторожность и осмотрительность. Прибыло ли въ нихъ 
благоразумія и разсудительности? Или просто исчезла 
въ нихъ злоба и хитрость, и подъ вліяпіемъ постояняаго 
обіценія съ людьми исчезли —  дикость и отчужденность 
(эгоизмъ). Маленькіе лисенки - песцы теперь охотно 
играютъ съ дѣтьми алеутовъ и ласкаются къ яимъ. Подъ 
вліяніемъ человѣка, даже діік  а го алеута или инуита, раз
вивается общительность и являются добрыя чувства въ 
хнщномъ и зломъ песцѣ.

Этотъ привозъ чистыхъ голубыхъ лисицъ на о-въ 
Ату и разводъ на немъ ихъ чистой, не смѣшаиной по
роды представляется какішъ-то укоромъ цивилизован
ному человѣку. ІІритомъ алеутъ здѣсь является болѣе 
человѣчнымъ въ его отношепіяхъ къ голубымъ песцамъ, 
чѣмъ нашъ кр с стья пинъ-звѣр о л овъ, выкалывающій глаза 
лпсятамъ или ломаюіцій имъ ноги.

Здѣсь, на Алеутскпхъ островахъ, привольное житье 
несцу. Море почти постоянно выбрасываетъ ему трупы 
молодыхъ тюленей и дельфиновъ. Онъ не роетъ норъ 
для своего жилища. Ему вездѣ пріютъ въ трещинахъ 
скалъ или между большими камнями, которые защи- 
щаютъ его отъ холоднаго вѣтра, Накопсцъ, множество 
прибрежиыхъ нтлцъ и мышей всегда къ его услугамъ. 
Здѣсь онъ сильпо жирѣетъ и обнарулшваетъ даже гастро- 
номическія наклонности. На скалахъ онъ отыскнваетъ 
гнѣздо и, взявъ изъ него только одно яйцо, остороліпо 
песета его во рту въ укромное мізсто, туда, гдѣ онъ не 
рискуетъ сорваться со скользкой тропинки и іюлетѣть 
вннзъ съ высокой скалы. Только достигши такого безо- 
иаснаго, укромнаго мѣста, онъ, какъ истый сибаритъ, 
вьшиваетъ понемногу захваченное лмъ яйцо.

Здѣсь, на Алеутскпхъ островахъ, въ немъ развилась 
лисья хитрость. Нерѣдко онъ притворяется мертвымъ и 
лежптъ опрокинутый на спину, не шевелясь по цѣлымъ 
часамъ. Корморапы, которые съ крикомъ носятся надъ 
берегомъ,^ окруяшотъ его, садятся вокругъ, толкуютъ 
между собой: дѣйствительпо ли онъ мертвый или только 
притворяется, и хитрый притворщикъ глядитъ въ пол-

") Одна хорошая шкурка голубого песца продается за 200 ма- 
рокъ, а потому разводъ или охота за. такими песцамп приносить 
очепь хорошую прибыль.

Другія породы песцовъ — красные, темные (почти черные) не 
могутъ добраться па льдішахъ до острова Ату, сдѣдователыю 
ничто не угрожаете чіістотѣ голубыхъ пссцовъ этого острова. 
Эти песцы далеко уже не такъ довѣрчивы къ человѣку, какъ 
песцы времеыъ Стеллера.

глаза, намѣчаетъ свою жертву и вдругъ однимъ ловкнмъ 
прыжкомъ бросается на нее и хватаетъ своими крѣи- 
кими, сильными лапами.

6. Шакалъ.
Передъ нами картинка изъ жизни африканскихъ сте

пей. Шелъ караванъ по песчаной равнинѣ, но хищники 
напали на этотъ караванъ, что можно было, унесли или 
увели,чего нельзя было згнести, то бросили. (Стр. 333— 334).

Такъ распорядились люди съ своими братьями —̂ 
людьми.

Вслѣдъ за ними явились другіе хищники. Налетѣли 
грифы, набѣжали шакалы. Нисколько часовъ продол- 
л;ался этотъ неолшдапный пиръ въ иустынѣ. Остались 
отъ каравана только сѣдла, костяки, остовы верблюдовъ 
и людей, и падь ними работаютъ, неутомимо трудятся 
шакалы.

Солнце, только что всходить и освѣщаетъ эту печаль
ную картину почпого погрома. Цѣлое стадо антилоиъ 
остановилось съ испугомъ. Они возбуледены. Нѣкоторыя 
изъ нихъ встали въ оборонительную позу, поднялись па 
дыбы, ■ другія брыкаются, третьи въ ужасѣ убѣгаютъ, 
четвертыя нюхаютъ воздухъ и готовы также убѣжать.

Пройдетъ два, три часа, и отъ каравана но останется 
и слѣдовъ. Всѣ кости будутъ растащены. Все съедоб
ное будетъ съѣдено и всѣ лсалкіе остатки будутъ зане
сены сыпучимъ пескомъ.

Всѣ шакалы—хищники, воры и притомъ самые нахаль
ные воры. Они почти такъ лее хитры, какъ и лисицы. Они 
такъ же умны и смышлены, какъ волки.

Они меньше волковъ, но сильнѣе ихъ, потому что 
дѣйствуютъ всегда сообща •—• цѣлой большой стаей. Они 
нападаютъ и ведутъ аттаку, правильно организованной 
облавой. Въ стаѣ есть одинъ начальпикъ, волшкъ. 
Сперва вся она окружастъ мѣсто, гдѣ спрятался какой- 
нибудь олень или антилопа. Затѣмъ дикішъ и громкимъ 
заунывнымъ воемъ вожакъ нодаетт. енгналъ къ напа- 
денію, и вся стая разомъ, какъ одинъ шакалъ, бросается 
на намѣченную жертву.

Ей некуда убѣлеать. Весь кустарпикъ окрулгенъ, всѣ 
тропинки заняты. Ее спугиваетъ отчаяпный громкій 
лай. Опа вся трепеіцетъ, бѣлштъ, и ее прямо гонять къ 
тому мѣсту, гдѣ нѣсколько шакаловъ улео засѣло прежде, 
но распоряжений все того же волсака. Они сидятъ, какъ 
разъ на перерѣзъ убѣгающей добычѣ. II несчастная 
добыча ііопадастъ прямо въ зубы къ этимъ шакаламъ.

При первомъ взглядѣ на шакала его можно принять 
за собаку. Только ноги довольно тонкія и высокія, острая 
морда, какъ у лисы, да пушистый хвостъ, также какъ 
у лисы, отличають его.

Съ собакой онъ нмѣетъ одно сходство —  одну черту 
характера. Это необыкновенное стремленіе его къ обще- 
нію съ человѣкомъ. Къ человѣку вообще опъ относится 
враждебно, но его скоро можно приручить. Далее взрослые 
и старые шакалы становятся быстро ручными и ласкаются 
къ человѣку, какъ собаки.

Другое свойство, рѣзко отличающее его отъ волка, 
это легкое сблшкеніе его съ собакой. Отъ шакала и со
баки родится помѣсь — еще болѣе ручная, чѣмъ самъ 
шакалъ, и эту помѣсь очень трудно отличить отъ наншхъ 
о быкнов ениыхъ дворняш екъ.

Сходство шакала съ неболышшъ волкомъ до того 
велико,- что древніе авторы далее называли шакала 
золотымъ волкомъ, хотя въ цвѣтѣ его шерсти нѣтъ 
ничего похожаго на золото. Двѣтъ этотъ просто рыжій, 
болѣе темный на спинѣ и свѣтлый на брірхѣ. Замѣча- 
тельно, что этотъ красно-желтый, слегка буроватый 
цвѣтъ попадается у очень многихъ собакъ. Красная іш і  
красно-ліелтая лисица, краспо-желтые фенекн и многіе, 
очень многіе виды собакъ имѣютъ этотъ красно-лселтый 
цвѣтъ.
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Но еще замѣчательнѣе то, что два вида собакъ: - 
пееецъ  и шакалъ —  представлшотъ, какъ бы гигіеші- 
чески хъ  стражей— ассенпзаторовъ, избавжющихъ тузем
ное населеніе отъ всякихъ вредныхъ отбросовъ. То, 
что дѣлаетъ пееецъ на сѣверѣ, дѣлаетъ шакалъ на 
югѣ. Стаи песцовъ съ нахальствомъ и жадностью бро
саю тся на все съѣдобное—на всякую падаль и мертве
чину, на всякіе отбросы. То же совѳршаютъ и стаи ша- 
каловъ въ юго-восточных* странахъ, въ степяхъ и степ- 
ныхъ мѣстностяхъ 
Азіи и Африки.

Пееецъ въ на- 
чалѣ нынѣшняго 
столѣтія уже при-, 
вьгоь къ человѣку.
Онъ потерялъ свою 
дикую неосторож
ность. Онъ уже не 
сіѣдитъ за человѣ- 
комъ съ такимъ 
жад ным ъ,  д ѣт -  
с к і ш ъ  любопыт
ствомъ, съ какимъ 
онъ слѣдовалъ за 
нимъ во времена 
Стеліера. Онъ сде
лался трусливъ, ро- 
бокъ, остороженъ 
и осімотрителенъ.
Шакалъ до сихъ 
поръ такъ же наха- 
ленъ’п надоѣдливъ.
Стаи его до сихъ 
поръ, на востокѣ, 
бродятъ около до- 
мовъ или палатокъ 
и при в с я к о м ъ  
удобномъ случаѣ 
съ н ах ал ьс тво мъ  
врываются въ эти 
дома и утаскива- 
ютъ все, что имъ 
попадетъ па зубы.
Вудетъ ли это ста
рая подошва, бро
шенная к о ж а н а я  
сумка, старая оде
жда или какая-ни
будь металлическая 
вещь, которая “ни 
на- что не нужна 
этому дикому звѣ- 
рю-в0ру. Онъ ута- 
скиваетъ все въ 
свое жилище, что
бы удовлетворить 
свою страсть къ
воровству. Утаскивать и прятать— составляете, его орга
ническую потребность.

Когда стаѣ шакаловъ удастся убить какое-ниоудь 
крупное животное, то они утасішваютъ  ̂трупъ его въ 
какое-нибудь укромное мѣсто и, только убѣдившись, что 
никто ихъ не потревожить, съ жадностью принимаются 
ѣсть его.

«Одинъ разъ вечером ъ,— разсказываетъ одинъ путе- 
шественникъ по Персіи,— я возвращался поздно вечеромъ 
въ деревушку Эльхокаръ. Какъ вдругъ услыхалъ за 
собой тихій піорохъ и топотъ маденькихъ ножекъ. Я 
оглянулся, за мной слѣдовалъ большой шакалъ, а за 
нимъ шла цѣлая стая. Какъ только я  обернулся, онъ 
отирыгнулъ въ сторону, и вся стая бросилась въ раз- 
сыпную. Я  снова двинулся въ путь, но не прошло и

Проф. Н. П. Вагперъ. Картины изъ дошш даивотньщъ,

минуты, какъ я  опять услыхалъ тотъ же шорохъ и опять 
стая шла за мной. Они проводили меня почти до самаго 
Эльхокара».
' Другой путешественникъ по Индіи, —  Сандерсонъ, —  

разсказываетъ слѣдуіощій эпизодъ изъ образа жизни 
шакала. «Одинъ разъ, вечеромъ, я  сидѣлъ, —  говорить 
онъ,— около быка, загрызеннаго тигромъ, сидѣлъ съ 
ружьемъ, заряженнымъ пулей. Три шакала подошли къ 
трупу. Двое подошли еще до заката солнца; они подошли

тихо, осторожно,  
о г л я д ы в а я с ь  по 
сторонамъ, присѣ- 
дая къ землѣ, обню
хивая воздухъ, сло- 
вомъ, какъ всегда, 
сильно т р у с и л и .  
П о с л ѣ  м н о г и х ъ  
п р и с т у п о в ъ  они 
подошли къ добы- 
чѣ и вдругъ отско
чили назадъ и оста
новились въ ожи- 
даніи, что тотчасъ 
же явится тигръ и 
нападетъ на нихъ. 
Наконецъ, о д и н ъ  
б ы с т р о  подошелъ 
къ мертвому быку 
и жадно, торопли
во, громко чавкая 
и щелкая зубами, 
началъ ѣсть его. 
Другой въ это вре
мя стоялъ и огля
дывался. Это былъ 
часовой. В д р у г ъ  
этотъ караулыцикъ 
съежился, ощети
нился, навострилъ 
уши. Я  думалъ, что 
подходить тигръ. 
Но это былъ тре- 
тій шакалъ, кото
раго д в о е  явив
шихся раньше ви
димо не хотѣли до
пустить къ добы- 
чѣ. Онъ молча по
д о ш е л ъ  и сѣлъ,  
о ч е в и д н о  лад лая 
дожидаться с в о е й  
очереди. П р о ш л о  
о к о л о  п о луч аса .  
Первый ш а к а л ъ  
продолжалъ обжи
раться. Ііарауль- 
щикъ т е р п ѣ ливо 

продолжалъ стоять на часахъ. -Вдругъ оба съ испугомъ от
скочили, заворчали и всѣ неподвижно уставились на одно 
темное мѣсто подъ тѣмъ деревомъ, подъ которымъ я  сидѣлъ. 
Я  насторожился. Шакалы заметались, запрыгали и вдругъ 
начали громко, жалобно визжать. Они увидѣли тигра и, какъ 
всегда передъ крупнымъ звѣремъ, старались своимъ визгомъ 
его разжалобить. Затѣмъ они убѣжали, а внизу около 
дерева, на которомъ я  сидѣлъ, раздались тихіе, но т я 
желые шаги, и тигръ вышелъ па свѣтъ мѣсяца. Я  при- 
цѣлился и выстрѣлилъ. Тигръ заворчалъ громко, яростно 
и побѣжалъ, но, не сдѣлавъ и 80 шаговъ, испустилъ 
предсмертный стонъ».

Шакалъ надоѣдаетъ, не только какъ постоянный воръ 
и хш цникъ, нападаіощій даже на овецъ или на куръ, 
но онъ неснооеньпо своему голосу, по своему отчаянному,

Шакалы.
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протяжному, жалобному вою. который раздается почти сенъ и безобразенъ до отвратительности, но въ этой фи-
каждую ночь. Этотъ вой, похожій на стонъ ребенка, не- гурѣ есть что-то до крайности непріятное, сразу отталки-
вольно пугаетъ непривышпаго къ нему, въ особенности, вающее, и еще болѣе отталкивающее, когда вы будете
если раздается въ тиши ночи. Шакалы воютъ и лають вглядываться въ эту фигуру и въ ея злобную, дикую
всегда, по всякому поводу. Они воютъ голодные и сытые, физіономію, напоминающую отчасти физіономію рыси,
они воютъ надъ трупомъ убитаго животнаго, поѣдая этотъ Представьте себѣ черную, коротконосую, какъ бы
трупъ, и воютъ въ собственномъ логовѣ или собственной обрубленную морду, готовую каждую минуту ощетиниться
норѣ. Въ этомъ воѣ выражается безразлично ихъ горе и и показать вамъ бѣлые, острые зубы, морду 'угрюмую, на-
радость. Это просто роковой рефлексъ, еще не доразвив- хмуренную, небодыпіе глаза которой, тусклые, зеленоватые
піійся до сознательнаго выраженія того или другого блестятъ злобнымъ огонышмъ. Наконедъ, остроконечныя,

Шакалъ.

чувства. Это тѣмъ болѣе странно, что тоны этого 
или лая весьма, разнообразны. Сдѣдовательно предста- 
вляютъ богатый матеріалъ для выработки выраженія 
различныхъ чувствъ.'

Шакалъ представляетъ, въ этомъ сдучаѣ, совершенную 
противоположность нашему угрюмому, молчаливому сѣрому 
бирюку-волку. Въ щакалѣ нѣтъ скрытной угрюмости. 
Онъ экспансивенъ и вмѣстѣ съ тѣмъ остороженъ. Онъ 
представляетъ какую-то смѣсь довѣрчивости и осторож
ности. Какъ всѣ дикія животныя, не видавшія человѣка, 
онъ нахально, съ любопытствомъ песца, нападаетъ на него 
или на его вещи. И  въ этомъ случаѣ онъ представляетъ 
какъ бы элементарную низшую расу изъ всего собачьяго 
рода. Нѣкоторые натуралисты желали бы вывести изъ ' 
него всѣ виды этого рода. И  дѣйствитедьно шакалъ- 
представляетъ всѣ признаки другихъ видовъ собаки—  
впѣшніе и внутренніе. психпческіе.

Складъ всего его тѣла подходить къ складу лисицы, 
морда и хвостъ также напоминаютъ лисицу. Но въ тоже 
время онъ напоминаетъ и волка. Это приземистый волкъ—  
тотъ черный волкъ, отъ котораго, вѣроятно, произошли 
и сѣрый волкъ, и наша домашняя собака. Лееецъ также 
очень близко подходить къ шакалу, новеличинѣ, складу, 
хвосту, а еще болѣе по его привычкамъ и образу 
жизни. •

Но главная черта, сближающая такала съ собакой, 
это—его быстрое прирученіе и привязчивость къ чело- 
вѣку. Воспитанный чедовѣкомъ съ дѣтства, шакалъ 
ничѣмъ, или почти ничѣмъ, не отличается отъ дворовой 
собаки.

7. Гіена.
Гіена—это оборотная сторона медали. Это полная про

тивоположность всѣхъ добрыхъ свойствъ и качествъ, ко
торый мы видимъ въ нашей домашней собакѣ и даже 
во всемъ собачьемъ родѣ.

Несимпатичная по ея внѵтреншімъ, психическимъ ка- 
чествамъ, несимпатичная по ея; образу жизни, несимпа
тичная по ея наружному виду, она служить лредметомъ 
вееобщаго отвращенія у всѣхъ народовъ и во всѣхъ 
странахъ, гдѣ она водится.

Нельзя сказать, чтобы ея фигура, ея видь былъ ужа-

прямо торчащія уши придаютъ этой мордѣ еще болѣе 
свирѣпый и злобный характеръ. Голова несоразмѣрно 
.велика, но крѣпко держится на толстой короткой шеѣ 
a нѣкоторые изъ шейныхъ позвонковъ сростаются своими 
сильно развитыми остистыми выростками, для того чтобы 
дать опору силънымъ мышцамъ. Послѣ этого понятно, 
почему йена можетъ уносить въ зубахъ тѣло очень боль
шого животнаго и почему нельзя вырвать изъ стиснутыхъ 
зубовъ ея добычу.

Но самое характерное въ фигурѣ гіены, чѣмъ она 
отличается отъ .всѣхъ другихъ звѣрей, это— сильная по
катость ея спины и постоянное присѣданіе на заднія 
лапы.

Это также завнситъ отъ особеннаго устройства ея та- 
зовыхъ костей. Она можетъ бѣгать не иначе, какъ въ 
припрыжку, какъ бы прихрамывая или припадая наобѣ 
заднія ноги.

Спина ея покрыта длинными жесткими волосами, ко
торые всегда приподнимаются и стоять торчмя, если 
только гіена зарычитъ и обозлится, а  это почти обыкно
венное ея состояніе. Сильными крѣшшми челюстями она 
разгрызаетъ голенныя кости быковъ. Шерсть на ней ни
когда ни л ежить гладко, а торчитъ лохмами въ разныя 
стороны. Сзади мотается также лохматый, короткій 
хвостъ.

Таковъ общій обликъ этого страннаго животнаго, стоя- 
щаго на полдорогѣ между собаками и кошками.

П ена пятнистая.

Ноги гіенъ, въ особенности переднія, чр езвы чайно  
сильны и оканчиваются толстыми крѣпкими пальцами и 
когтями. Благодаря имъ гіены легко разрываютъ землю и 
вырываюгъ норы.

Шерсть на нихъ сѣрая, испещренная полосами (поло
сатая гіена) или пятнами (пятнистая гіена). Есть одна 
гіена, южно-африканская, покрытая довольно длинной 
черной шерстью, которая свѣшивается съ ея спины, съ 
черной мордой и пестрыми, полосатыми ногами.

Внутреннія качества этихъ отвратительныхъ живот
ныхъ виолпѣ отвѣчаютъ ихъ внѣшнему виду. Гіена— 
злобное, эгоистичное и трусливое животное. Она каждую 
минуту передъ каждой кажущейся опасностью готова 
откинуться назадъ и убѣжать. Можетъ быть ея тѣло.
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лрисѣвшее на заднія ногл, и представляетъ слѣдствіе 
этого постояынаго трусливаго движенія. Днсмъ она спнтъ 
въ своей неглубокой норѣ п только съ настуиленіемъ 
вечера или даже ночыо выходить изъ нея и долго обніо- 
хиваетъ воздухъ, чтобы услыхать въ немъ тяжелый за
пахъ падали —  ея любимую и привычную пищу. Она 
не только не хочетъ, но она и не можетъ питаться ни- 
чѣмъ друпшъ, какъ полугнилымъ, размякнишъ ыясомъ.

Такъ уже устроены ея зубы, которые не могутъ расте
ребливать свѣжее мясо, мышцы только что убитаго жи
вотнаго. Гіена, это—настоящій «гробокопатель» и пожи
ратель мертвецовъ. Стаи ея вмѣстѣ съ стаями ліакаловъ 
постоянно бродятъ вокругъ кладблщъ и нюхаютъ, не за- 
рытъ ли гдѣ-нибудь небрежно, не глубоко трупъ покой
ника. Тогда они откапываютъ его и поѣдаютъ. Въ прежш'я 
времена, когда было болытіе столкновеній л войнъ между 
сосѣдними племенами, гіенамъ л неразлучнымъ ихъ спутші- 
камъ—шакаламъ былъ почти вездѣ готовъ открытый, да
ровой пиръ. Теперь же... впрочемъ, и теперь эти условія 
очень мало измѣнштсь...

Въ темную африканскую ночь, 
кровавый мѣ~ 
сяцъ подни
мется изъ-  
за горизонта, 
гіены, какъ 
кошки, чер- 
ными тѣняші 
снуютъ не
слышно. об- 
шохиваютъ и 
во з д у х ъ ,  и 
землю, роют
ся то тамъ, 
то з д ѣ с ь  л 
вдругъ под
нимают. по
чти обіцій 
о т ч а я н н ы й  
крикъ. Этотъ 
к р и к ъ  пу- 
гаетъ  среди
ночи даже не робкую душу а,рабовъ. Это собственно 
не крикъ, а какой-то неистовый адскій хохотъ, въ 
которомъ слышится стонъ и плачъ ребенка.

У арабовъ сохранилось не мало разсказовъ о тра- 
гическихъ, семейлыхъ случаяхъ, въ которыхъ гіены 
играли главную роль. Вотъ одинъ изъ этихъ разсказовъ.

«Около Хартума жило бѣдное семейство арабовъ, со
стоявшее лзъ отца, матерл— очень красивой женщины, 
старой сѣдой бабушки п двухъ смуглыхъ, хорошенькихъ 
дѣтсй—мальчика и дѣвочки. Отецъ Аби-эль-бенъ-Абабъ 
былъ бѣденъ, какъ почти всѣ арабы, но бѣдность его 
была только относительная, между арабами онъ считался 
почти богачемъ. У него было поле— довольно большой 
кусокъ землп, на которомъ росло нѣсколько финнковыхъ 
пальмъ. У него былъ конь настоящей арабской породы, 
котораго онъ но отдалъ бы за всѣ сокровища міра; было 
около десятка овецъ л вѣрная, хорошая охотничья со
бака— отличный бѣгунъ, которому завидовали всѣ его 
сосѣди. Ыѣкоторое время Бенъ-Абабъ жилъ покойно, 
пока не начались междуусобныя войны махдистовъ и 
дервишей, и одновременно съ этиШі войнами начались 
нашествія ніакаловъ и полосатыхъ гіенъ на деревушку 
Эльгефиръ, въ которой стояла палатка Бенъ-Абаба. Гіены 
были привлечены трупомъ павшей овцы, которую на 
другой же день (дѣло было вечеромъ) х о г і ш і  зарыть 
поглубже, такъ какъ слухъ о посѣщеніи гіенъ началъ 
уже распространяться въ деревушкѣ. Ночью семья Бенъ- 
Абаба была разбужена крикомъ и лаемъ собакъ. Бенъ- 
Абабъ выскочилъ изъ своей палатки съ ружьемъ, .но 
было уже поздно: гіены унесли двухъ овецъ, и онъ успѣлъ

только выстрѣлить въ догонку имъ. Прошло двѣ ІІО Ч ІІ, II 

гіены снова носѣтплл несча.стнаго араба, но на этотъ 
разъ лхъ, вѣроятио, пришло болѣе двухъ, такъ какъ 
только одна овца осталась отъ всего стада,, и то благо
даря тому, что она въ смертельномъ страхѣ забилась 
въ колючую изгородь и прилегла къ землѣ. Это нахальное 
посѣщеніе взбудоражило всю деревушку. Арабы бѣгалл 
по всѣыъ окрсстностямъ, отыскивая хищннковъ, но имъ 
удалось отыскать іі убить только одну гіену. Ночыо они 
стали караулить палатку Бенъ-Абаба и стрѣлять изъ 
ружей, что, вѣроятно, сильно напугало трусливыхъ гіенъ. 
Онѣ пропали на цѣлыхъ двѣ недѣли, и арабы маленькой 
деревушки Эльгефиръ, въ которой жилъ Бенъ-Абабъ, 
рѣшили, что они, вѣроятно, перебрались въ другое мѣсто. 
Сердце старухи бабушки и жены Бенъ-Абаба, красавицы 
Гельджамалы, отдохнуло. Но какое-то злое предчувствіе 
не покидало старуху. Должно замѣтить, что всѣ арабы 
смотрятъ на гіенъ съ суевѣрнымъ страхомъ. Они счи- 
таютъ ихъ оборотнями, душами злыхъ людей, колду- 
новъ, которые по ночамъ превращаются въ гіенъ, что
бы мучить правовіншыхъ и дѣлать имъ разныя бѣды.

Бенъ - Абабъ 
теперь сталъ 
чуть не бѣд- 
н я к о м ъ  в ъ  
глазахъ сво
ихъ сосѣдей. 
Гіены лиши
ли его  м а- 
ленькаго ста
да овецъ. Но 
в с -о -та к п  у 
него оставал
ся его араб- 
скій конь и 
в ѣ р н а я ,  до
р о г а я  со
бака Джаль- 
беръ. Насту- 
п н л ъ  бо ль 
шой п р а з д -  
н и к ъ, в ъ

родѣ Рамазана, и Бенъ-А бабъ почти каждую ночь 
караулилъ съ вѣрнымъ Джальберомъ свою палатку. Онъ 
провелъ около нея безъ сна почти три ночи. На чет
вертую онъ задремалъ, облокотись на ружье, и не слы- 
халъ ни лая, ни визга своего вѣрнаго Джальбера. Н а 
другой день далеко въ полѣ нашли мѣдный ошейникъ 
французской работы, который подарилъ^ему одинъ фран
цузу да клочки шерсти дорогого Джальбера. Бенъ-Абабъ 
ходилъ какъ помѣшанный, досада и горе грызли^ его. 
Онъ ѣздилъ далеко въ горы, отыскивая воровъ— убійцъ 
его Джальбера. Но только измученный и усталый вер
нулся во свояси. Бабушка увѣряла всѣхъ, что Джаль
бера и овецъ унесли не гіены, а злой оборотень Бенъ- 
Ассанъ, дядя Бенъ-Абаба. Старуха каждую ночь выходила 
въ поле и съ дикими завываньями проклинала злого обо
ротня. Послѣ этого прошло -не болѣе трехъ дней, и 
страшное горе разразилось надъ палаткой Бенъ-Абаба. 
Гіепы унесли у него обоихъ дѣтей—мальчика и дѣвочку, 
унесли не ночыо, но вечеромъ, на закатѣ солнца. Дѣти 
отошли не далеко отъ палатки въ поле. Въ это время 
тихо, не слышно подкрались двѣ гіены къ камшо, за 
которымъ сидѣли дѣти, бросились на нихъ, загрызли и 
утащили лхъ. Дѣтл даже не успѣли вскрикнуть. Гово
рить, что бабушка и Гюльджамала сошли съ ума, а 
Бенъ-Абабъ продалъ и палатку, и иоле и перебрался на 
западъ къ бедуинамъ».

Брэмъ, идеализируя тѣхъ животныхъ, которыхъ уда
лось ему приручить, оправдываетъ также и двухъ гіенъ. 
которыхъ онъ воспиталъ и приручилъ или, правильнѣе 
говоря, сдѣлалъ ихъ не такими дикими и злобными

22*
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Гіены, когда' онъ взялъ ихъ, были не больше маленькихъ 
таксъ. Глаза ихъ блестѣли въ темномъ сараѣ, въ кото
ромъ они содержались, зеленоватыми огоньками. Когда 
онъ входилъ къ нимъ, то начинался непремѣтіый хрип
лый крикъ и фырканье, и если гіенятъ кто-нибудь бралъ 
въ руки, то они жестоко кусались. Брэмъ началъ ихъ 
сильно бить, бить до тѣхъ поръ, пока гіснята перестали 
кусаться, фыркать и ворчать.. Должно быть, эти побои 
были очень сильны и напоминали «смертный бой» 
нашего чернаго народа, потому что самъ Брэмъ при
знается, что онъ рѣпшлся лучше убить ихъ, чѣмъ быть 
ими искусаннымъ. Одного щенка изъ трехъ онъ даже 
убилъ, а два оставшихся гіененка, запуганные и забитые, 
наконедъ совсѣмъ присмирели. «Печально н неподвижно,—  
разсказываетъ Брэмъ,—лежали гіены весь сдѣдующій день 
въ углу и не дотрогивались до ѣды. Съ той минуты 
строгость стала не нужна съ ними, упрямый нравъ ихъ 
былъ пореломленъ, и онѣ подчинились мнѣ вполнѣ». Но 
тутъ же прибавляете: «только одинъ разъ мнѣ пришлось 
прнбѣгнуть для ихъ усмиренія къ холодной- ваннѣ». 
Отчего же, спрашивается, суровый воспитатель не лри- 
бѣгнулъ къ этому средству раньше, а прямолинейно при- 
бѣгнулъ къ палкѣ?

«Послѣ трехъ мѣсяцевъ со дня покупки звѣрьковъ,—■ 
продолжаете Брэмъ,— я могъ играть съ ними, какъ съ со- 
баченками, нисколько не опасаясь ихъ укусовъ. Они съ 
каждымъ днемъ больше и больше привязывались ко мнѣ 
и были до нельзя рады, когда я  приходилъ къ нимъ. 
Они вскакивали съ радостнымъ воемъ, начинали прыгать 
вокругъ меня, клали переднія лапы мнѣ на плечи, обню
хивали мое лицо. Когда я  желалъ взять ихъ къ себѣ 
въ комнату, то мнѣ стоило только открыть сарай, и обѣ 
немедленно шли за мной. Гіены прыгали вокругъ меня, 
какъ навязчивыя собаки, протискивались между моихъ 
ногъ и обнюхивали мое лицо и руки. Я  могъ ходить съ 
ш-іми по двору, нисколько не опасаясь, что которая ни
будь изъ нихъ убѣжитъ... Я жилъ во 2-мъ этажѣ зданія, 
а  сарай помѣщался въ пижнемъ этажѣ; это нисколько 
не смущало гіенъ. Онѣ очень хорошо умѣли ходить по 
лѣстницѣ и часто приходили въ мою комнату и въ моемъ 
отсутствіи. Для постороннихъ лицъ было очень странно 
и даже нѣсколько страшно видѣть, какъ мы вечеромъ 
ішли чай. Около каждаго изъ насъ на полу сидѣла гіена, 
какъ хорошо воспитанная собака, спокойно усѣвпшсь на 
заднія лапы и прося подачки, какъ это обыкновенно дѣ- 
лаютъ собаки. Просьба лхъ выражалась тихимъ и хрии- 
лымъ кряканьемъ».

«Онѣ очень охотно грызли сахаръ, но ѣ.ти также 
хлѣбъ, въ особенности намоченный въ чаю. Обыкновен
ную ихъ пищу составляли собаки... Мы ихъ кормили 
обыкновенно черезъ два или три дня, но одинъ разъ имъ 
пришлось голодать 8 дней, такъ какъ невозможно было

достать корма. Нужно было видѣть, съ какою жадностью 
онѣ бросились на мертвую собаку: онѣ визжали, хохо
тали и мгновенно кинулись на добычу. Нѣ сколькими уда
рами челюстей вскрыли онѣ грудную и брюшную полости, 
и черныя морды ихъ стали съ наслажденіемъ рыться во 
внутренностяхъ. Скоро нельзя было уже различить морды 
гіенъ, а только видны были двѣ темныя безобразный 
массы, облѣпленныя кровыо и слизью, который все еіце 
прятались во внутренностяхъ тѣла собаки и, напившись 
крови, снова высовывались. Въ это время онѣ по жад
ности нисколько не уступали грифамъ. Черезъ полчаса 
послѣ .начала кормленія мы обыкновенно находили только 
черепъ и хвостъ собаки, а все остальное даже ноги были 
съѣдсны съ кожей, шерстыо и костями!».

«Между собой плѣнницы жили въ большой дружбѣ, 
онѣ часто играли, какъ собаки: ворчали, тявкали, прыгали 
другъ черезъ друга, валялись по землѣ и въ шутку 
грызлись. Послѣ временной разлуки онѣ встрѣчались съ 
радостью, что ясно доказываете, что даже и гіены спо
собны горячо привязываться другъ къ другу».

Я нарочно привелъ эту довольно длинную выписку 
изъ сочиненія Брэма, чтобы съ одной стороны предста
вить яркую картину повадокъ хппщости и кровожадности 
гіенъ, а съ другой показать увлеченіе автора тѣми двумя 
пенами, которыхъ ему удалось воспитать и приручить 
до извѣстиой степени. Дикій и упрямый характеръ этихъ 
животныхъ ярко проглядываете сквозь увлеченія Брэма. 
Несмотря на привязанность ихъ къ воспитателю и другъ 
къ другу— описаніе этой привязанности отзывается чѣмъ- 
то искусственнымъ, и гіева, даже благовоспитанная, 
всегда смотритъ какимъ-то дикимъ, кровожаднымъ и 
трупоѣднымъ животиымъ. Не смотря на всѣ ихъ ласки, 
радостные прыжки и знаки привязанности, имъ нельзя 
довѣриться, какъ и всякому дикому звѣрю. Положимъ. 
въ гіенѣ выраженъ больше типъ собаки, чѣмъ кошки, 
но коварство ихъ и дикость такъ же опасны, какъ въ ка- 
комъ-нибудь дикарѣ или сумасшедшемъ. Малѣйшая бездѣ- 
лица молсетъ ихъ раздражить, вывести изъ себя и сдѣ- 
лать изъ ручного животнаго кровожаднаго и свирѣнаго 
звѣря. Притомъ во всякомъ случаѣ йена въ умственномъ 
отношеніи стоите гораздо ниже всѣхъ хищниковъ. Не 
говоря объ идеально умныхъ, дресснрованныхъ собакахъ, 
какъ напр, иуделѣ, она по разеудку и понятію ниже 
всякой полудикой собаки. Она ниже волка, лисы, фенека, 
песца. Это самый звѣрообразный, тупой типъ изъ всего 
собачьяго рода, и вотъ почему онъ кажется такимъ пе- 
симпатичнымъ и отвратительнымъ каждому непредубѣж- 
денному наблюдателю.

Притомъ этотъ тииъ. очевидно элементарный, низшій 
типъ. Онъ ближе стоите къ неизвѣстному общему родичу, 
отъ котораго произошли и собаки, и волки, и лисицы, и 
всѣ типы собачьяго рода.
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1. Бѣлый медвѣдь.

Двѣ области на земномъ шарѣ какъ бы обдѣлены 
природой. Это два конца земной оси — два полюса: се
верный и южный. Тамъ царитъ страшный холодъ, тамъ 
въ полугодовой день солнце грѣетъ очень скупо’ тамъ 
вѣчные льды и вѣчная зима, тамъ очень, очень бѣдныя 
условія для жизни, для существованія — л среди этихъ 
скудпыхъ, суровыхъ условій живутъ, размножаются 
и даже наслаждаются жизныо иолярныя животныя.

Что притягиваетъ ихъ къ полюсамъ? Почему они, 
какъ всѣ другія животныя, не ищутъ болѣе удобныхъ, 
болѣе легкихъ и благопріятныхъ условій для жизни?

Ихъ притягиваетъ прежде всего просторъ и ширь 
пространства, свобода жизни, къ которой они приспо
собились и привыкли. Громадному киту нѣтъ мѣста въ 
теплыхъ моряхъ, точно также какъ бѣлому медвѣдю 
непріятно и непривольно среди лѣсовъ и пустынь юж- 
пыхъ странъ. Онъ приспособился, привыкъ къ крайнему 
сѣверу, къ полярнымъ, холоднымъ странамъ.

Въ жаркихъ степяхъ Африки царить левъ, въ холод- 
пыхъ, громадныхъ пустыняхъ полярныхъ областей ца
ритъ бѣлый медвѣдь. Тамъ его царство, его власть и 
сила. Если порой, случайно громадный моржъ-сивучъ, во
оруженный страшными бивнями, нападаетъ на бѣлаго мед- 
вѣдя, то эта схватка должна непремѣнно кончиться не 
въ пользу сивуча.

Бѣлаго медвѣдя нельзя назвать граціознымъ живот- 
нымъ. Въ немъ много медвѣжьей неуклюжести, прису
щей всѣмъ его собратьямъ, но въ сравненіи съ наніимъ 
бирюкомъ, бурымъ медвѣдемъ, онъ представляется болѣе 
легкимъ и удобоподвижпымъ, несмотря на его большія, 
ішірокія лапы, его тѣло длиннѣе и уже, слѣдовательно, 
можетъ свободнѣе изгибаться. Его ноги болѣе вытянуты, 
точно также какъ и морда, заканчивающая небольшую 
голову. Н а этой головѣ почти не видно ушей. Они 
почти не нужны бѣлому медвѣдю. Сильно развитыя, они 
мѣшаш бы его земноводной жизни. Его слухъ не отли
чается особенной тонкостью, которая точно также ему 
не нужна. Для него нѣтъ опасности, которая грозила 
бы ему издалека и отъ которой могъ бы предостеречь 
его тонкій и острый слухъ. Онъ сильнѣе почти всѣхъ 
полярныхъ животныхъ, a тѣ, которыя сильнѣе его, какъ 
киты, моржи и морскіе львы, тѣ ne нападаютъ, a бѣ- 
гутъ отъ него.

Холодныя бури, снѣгъ и льды —  вотъ царство бѣлаго 
медвѣдя. Снабженный природой густымъ и длиннымъ 
подшорсткомъ, толстымъ пластомъ подкожнаго жира —  
онъ не боится холода. Морозъ даже въ 40 градусовъ— 
его родная стихія. И  лѣтомъ, и зимой онѣ носитъ свою 
природную бѣлую, теплую шубу, шерсть которой остается 
почти безъ перемѣны и лѣто, и зиму.

Перевезенный въ нашъ умѣренный климатъ, онъ оче
видно страдаетъ во время лѣта. Тотъ, кто видалъ бѣлаго 
медвѣдя въ нашихъ звѣринцахъ, тотъ, вѣроятно, хорошо 
помнитъ, какъ въ жаркій день этотъ несчастный звѣрь 
томится отъ 25 или 30 градусовъ тепла, которые ему 
кажутся, вѣроятно, нестертіимѣе .африканскихъ жаровъ.

Стоя на одномъ мѣстѣ, онъ постоянно, какъ маятшікъ, 
качаетъ головой и всѣмъ тѣломъ, не зная, куда дѣваться 
отъ невыносимой, убійственнон духоты. По временамъ 
жалобный, протяжный стонъ вырывается изъ его сох
нущей пасти. Его почти поминутно обливаютъ холодной 
водой. Жалко, тяжело смотрѣть на его .мученья. Невольно 
при этомъ думаешь: можетъ быть эти мученья въ дей
ствительности гораздо сильнѣе, чѣмъ они намъ кажутся. 
Если память и представленія его сильны, то какое же 
страшное страданье среди окружающей его духоты и 
тѣсноты вспоминать ему просторъ и живительный холодъ 
снѣговыхъ равнинъ и ледяныхъ пространствъ, и шумъ 
и богатую жизнь холодныхъ волнъ полярнаго моря? Не
вольно вспоминается стихъ Датгга:

«Nessun magior dolore, que ricordarsi dei tempi felico 
nella miseria» *). s

Тамъ на его далекой, холодной родинѣ ему было все 
родное и знакомое. Онъ чувствовать себя вполнѣ сво- 
боднымъ граждашіномъ льдовъ, снѣговъ и полярныхъ 
бурь. Если злой вѣтеръ, дуіощін съ постояітнымъ упор- 
ствомъ сильно обижалъ его, онъ преспокойно взбирался 
на ледяную гору, выступы которой віюлиѣ защищали 
его отъ набѣговъ и порывовъ этого злого вѣтра. Не да- 
ромъ природа дала ему широкія ступни, почти сплошь 
густо покрытыя упругими волосами. Не даромъ она 
вооружила его лапы крѣпкими острыми когтями, съ по
мощью которыхъ онъ легко взбирается на ледяные 
утесы. Если же вблизи нѣтъ подъ рукой ледяной горы, 
то онъ спасается въ снѣжномъ сугробѣ. Онъ зарывается 
въ него вмѣстѣ съ головой и мордой, и тогда пусть 
дуетъ самый сильный полярный вѣтеръ, ни буря, ни 
стужа не заберутся въ его теплую снѣжную конуру. 
Они проносятся мимо, мимо надъ его . головой, и только 
гулъ ихъ тихо и мирно баюкаетъ его, и онъ покойно 
засыпаете подъ эту музыку, какъ ребенокъ подъ пѣнье 
колыбельной пѣсни.

Случается ему порой слишкомъ нонадѣяться на крѣ- 
пость и цѣпкость его когтей и сорваться съ довольно 
высокой ледяной горы. Онъ падаетъ, но падаетъ такъ же 
мягко, какъ куль, набитый сѣномъ. Его толстая шуба 
служить надежной защитой отъ непріятныхъ или опас- 
ныхъ паденій и ушибовъ.

Онъ видитъ далеко и ясно своими небольшими зор
кими глазами, а чутье даетъ ему возможность различать 
на разстояніи нѣсколышхъ верстъ самые слабые запахи. 
Достаточно, чтобы гдѣ-шібудь былъ выброшенъ на бе
регъ бурей китъ, чтобы запахъ этой падали привлекъ 
цѣлую стаю бѣлыхъ медвѣдей. Путешественники разска- 
зываютъ, что бѣлый медвѣдь чуетъ запахъ ворвани за 
нѣсколько верстъ. Точно также издалека его привле
каете запахъ убитаго тюленя.

И вотъ вооруженный всѣми этими удобствами, всѣми 
приспособленіями къ суровой обстановке его жизни, онъ 
не боится ея невзгодъ, страшныхъ намъ, не приспособ- 
леннымъ къ этимъ невзгодамъ.

*) Иѣтъ сігльнѣе горя, какъ воспомшіаіпе о временахъ стает-, 
ливыхъ со время несчаетія,
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Выспавшись въ своей снѣжной конурѣ онъ свободно 
и смѣло выходитъ на холодный вѣтеръ на ловитву при 
40 градусномъ морозѣ въ то время, когда его голодный 
желудокъ подастъ голосъ и затоскуетъ о пищѣ. Онъ со- 
знаетъ, что онъ властелинъ этихъ ледяныхъ и снѣж- 
ныхъ пространствъ, и что ничто на нихъ ни въ водѣ, 
ни на сушѣ, не можетъ противиться его силѣ и сред- 
ствамъ. Его скорѣѳ можно назвать морскимъ животнымъ, 
чѣмъ сухопытнымъ. Море доставляетъ ему для пищи 
матеріалъ еще болѣе обширный, чѣмъ ледяныя горы и 
поляны *). Его лапы приспособлены къ плаванію. Между 
его пальцами, при ихъ основаніи, скрыта плавательная 
перепонка, увеличивающая ѳіце болѣе широкую площадь 
его ступни. Подкожный жиръ легко поддерживаетъ его

и нѣсколько разъ путешественники встрѣчали его въ 
открытомъ морѣ. Каждый, наблюдавшій бѣлаго медвѣдя 
въ хорошо, удобно устроенныхъ звѣринцахъ, вѣроятно, 
видѣлъ съ какимъ наслажденіемъ онъ сидитъ въ водѣ, 
съ какой легкостью онъ плаваетъ въ водяномъ бассейнѣ, 
который дозволяетъ ему переносить тяжелый, убійствен- 
ный для него жаръ нашего лѣта.

Отъ полярнаго моря бѣлый медвѣдъ не отходить да
леко. Если же случайно, во время зимнихъ ночныхъ 
выогъ, онъ заплутаетъ, то и здѣсь не вдается далеко на 
материкъ.

Іѣтомъ, во время возвращенія хода рыбы , изъ рѣкъ, 
для бѣлаго медвѣдя настаетъ праздникъ. Онъ нападаетъ 
на табуны, идущіе изъ сѣверныхъ рѣкъ, и ѣстъ рыбу

Бѣлый медвѣдь.

въ водѣ. Онъ плаваетъ и ныряетъ, какъ хорошій пло- 
воцъ, и въ водѣ стремглавъ бросается на свою добычу, 
или тихо подкрадывается къ ней и хватаетъ ее неожи
данно снизу.

Забавно видѣть, какъ иногда простодушный тюлень, 
J5i.u ид г изъ моря сквозь открытую продушину во льду, ложит
ся додлѣ нея и чутко осматривается кругомъ. Онъ вообра- 
і іетъ, что отсюда можетъ .далеко все видѣть, a тѣмъ 
оолѣе такого крупнаго врага, какъ бѣлый медвѣдъ. Какъ 
только онъ покажется,— думаетъ тюлень,—я  тотчасъ же 
нырну въ эту отдушину. . . И  что же?! Вдругъ, прямо , изъ этой 
■■отдушины,.нанего выскаішваетъ медвѣжьяморда, какъ me
mento mori, и схватывабтъ его за горло острыми зубами.

Іерпѣнье ; бѣлаго медвѣдя весьма велико. По цѣлымъ 
часамъ онъ готовъ сидѣть у отдушины на льду и ждать, 
но покажется ли въ ней какая-нибудь добыча, за кото
рой онъ мгновенно кидается вплавь и овладѣваетъ ею. 
Иногда онъ, вскорабкавпшсь ца ледяную гору, долго 
слѣдитъ за движеніями тюленя, вѣроятно соображая: 
какъ можно овладѣть имъ?

Онъ можетъ свободно проплыть 5— 6 верстъ въчасъ,

.*) Систематическое назваиіе бѣлаго медвѣдя: Thaiasmrcios ma- 
r'dimus polaris, т. e. сѣверо или полярно-лгоізс?сом медвѣдь.

до отвала. Въ это время онъ необыкновенно жирѣетъ, и 
нерѣдко вѣсъ его громадного тѣла достигаете до 15 пу- 
довъ. При такомъ вѣсѣ длина его тѣла доходить до восьми 
и даже девяти футовъ. Въ это время бѣлыѳ медвѣди соеди
няются цѣлыми ватагами.

Несмотря на обиліе животныхъ въ полярныхъ стра- 
нахъ и на богатство средствъ для лова добычи, бѣлому 
медвѣдю нерѣдко приходится голодать въ его родномъ 
снѣжномъ царствѣ, когда южный или юго-восточный про
должительный вѣ-теръ отгоняетъ къ сѣверу стада дельфи- 
новъ, тюленей и рыбъ. Когда ни въ водѣ, ни на 
сушѣ нѣтъ пищи, тогда “для него наступаетъ болѣе или 
мелѣе продолжительный постъ. Голодный, угрюмый и 
озлобленный, онъ бродить по пустыннымъ равнинамъ, 
влѣзаетъ на ледяныя горы, мычитъ и рычитъ съ озло
блен! емъ, раздражаемый толодомъ ж надоѣднымъ холод- 
нымъ вѣтромъ. Тогда горе'всему "живому, что попадется 
къ нему 'навстрѣчу. Въ такія мйнуты его* силы и его 
дикость какъ бы удвоиваются, и онъ становится отва- 
женъ и дерзокь до самозабвенія. Онъ нападаетъ безъ 
всякаго разсчета, безъ всякой' осмотрительности, только бы 
завладѣть тѣмъ живымъ, что попалось ему- на глаза и 
что такъ сильно мучитъ и раздражаетъ его голодный 
аппетитъ.
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Въ такое время въ коііцѣ февраля или начале марта 
бѣлый медвѣдь нерѣдко нападаетъ на жилье звѣролововъ 
или путелпественниковъ. Существуетъ довольно много 
разсказовъ о битвахъ съ бѣлымъ медвѣдемъ людей, 
которые принуждены были проводить зиму во льдахъ и 
снѣгахъ среди полугодовой полярной ночи. Они живутъ 
или въ деревянныхъ избахъ, какъ русскіе , поселенцы и 
самоѣды на Новой Землѣ, или въ самоѣдскихъ палаткахъ 
изъ оленьихъ іпкуръ, «чумахъ»— конической формы съ 
однимъ отверстіемъ для входа и выхода. Нередко во 
время снѣжныхъ бурь такія жилища буквально зано
сятся снѣгомъ. Живущіо въ нихъ принуждены бываютъ 
■высидѣть подъ снѣгомъ несколько дней. И вотъ въ эти 
страшные дни или нолугодовыя ночи среди воя бури и 
мятелн, они вдругъ слышать, какъ медвѣдь пробирается 
къ ихъ чуму, какъ онъ, привлеченный дымомъ, в.ыхо- 
дяіцимъ изъ верхняго отверстія, начинаете ломать 
ве р х у ш к у  
чума.

Собаки,  
с и я щ і я  

.всегда въ 
чумѣ,  с ъ  
в и з г о м ъ, 
в о е м ъ и 
лаемъ пры- 
г аю тъ  н а  
стѣнки чу
ма, п р ы -  
г аю тъ  по 
всѣмъ, л е- 
жащимъ въ 
немъ. Эта 
сум а т  о X а  
или, ир а-  
в и л  ь н ѣ е, 
пытка т я 
н е т с я  Н'Ь- 
СКОЛЪКО ми
нуть, пока 
н а к о н е ц ъ  
одинъ изъ 
томимых ъ 
этимъ смер
тельны мъ страхомъ не выстрѣлитъ въ непрошеннаго 
гостя. Неожиданность этого выстрѣла, громъ его пу- 
гаютъ медвѣдя. Разсудокъ его беретъ верхъ надъ чув- 
ствомъ голода и злобы къ добыче, и онъ медленно, 
нехотя иокидаетъ чумъ, смутно чувствуя здѣсь смертель
ную для себя опасность.

Несколько лѣтт. тому назадъ изъ одного маленькаго 
приморскаго городка Швеціи отправилась ранней весной 
партія звѣролововъ на промыслы. ІІартія состояла 
изъ 12 человѣкъ, между которыми были всякіе, и храбрые:— 
и трусливые. Они отправили,сь на крѣпкомъ,_надежномъ, 
новенькомъ судиѣ, каіштанъ котораго былъ .Альберта 
Одьроге. Это былъ человѣкъ невысокаго роста, но очень 
крѣпкаго сложенія. Онъ восемь разъ уже ходилъ по Ле
довитому морю. Безукоризненно храбрый, сильный и 
ловкій, онъ два раза былъ принужденъ схватываться въ 
рукопашную съ бѣлымъ медвѣдемъ. Приводимъ разсказъ 
его о послѣднемъ его столкновеніи съ «царемъ льда й 
холода».

«На шестой день плаванія мы были подъ 86° с. ш., 
немного сѣвернѣе Гольгена. Мы встрѣтили сплошной 
ледъ, дальше идти было нельзя. Мы должны были оста
новиться и подумать, какъ предохранить судно, чтобы 

: его не затерло и не раздавило льдомъ, который напи- 
ралъ на насъ со всѣхъ еторопъ. Я велѣлъ выходить и 
разгружаться...

«Увѣрившись, что мы на твердомъ грунтѣ, мы разбили 
палатку. Быдъ .у ж ц ш щ ій . часъ. ночи, когда я  отпра-

гтроф* н. і& ш Ш т т ч ^ т т  W h h » .

вился съ молодымъ Гансомъ Гавлюке, чтобы еще разъ 
, осмотрѣть окрестный мѣста и увѣриться въ ихъ безопас

ности. Я  предположить осмотрѣть кругомъ мѣстность на 
разстояши радіуса въ lU мили отъ нашего становища. 
Гансъ Гавлюке самъ вызвался сопровождать меня. Онъ 
захватилъ длинную и крѣпкую жердь, на конце которой 
было насажено желѣзноо остріе. Вооруженный этимъ 
копьемъ, онъ, опираясь на него, перенрыгивалъ черезъ 
трещины въ льдинахъ...

«Въ полуверсте отъ нашего судиа мы встретили боль
шого медвѣдя-самца. Онъ лежалъ за льдиной, которая, была 
перевернута и поставлена ребромъ. Все мѣсто, по кото
рому мы шли, состояло изъ неболынихъ кусковъ льда, 
торчащихъ изъ подъ снѣгу. Они крайне затрудняли нашу 
ходьбу.

«Мы не дошли десятка сажень до звѣря, какъ онъ 
уже учуялъ насъ и приподнялся съ глухимъ рычаньем.ь

изъ-за-льди
ны. Онъ оче
видно былъ 
и з у м л е н ъ   ̂
н е о ж и д а н 
ной встре
ч ей  и и с 
ддругъ ре
шился на
п а с т ь  ' н а  
н а с ъ .  Мы 
же не могли 
у б е ж а т ь  
о тъ  него ,  
т а к ъ  какъ 
мелкія, па- 
б р о с а н - 
н ы я  льди
ны сильно 
з а т р у д н и 
ли бы наше 
бѣгство.

«Со мной 
б ы ло  д в у 
с т в о л ь н о е  
ружье ,  за
р я ж е н н о е

пулями. Я взвелъ курокъ и сказалъ Гавлюке держаться 
позади меня. Но онъ вероятно не разслышалъ моего прика
за нія il выступилъ впередъ. Когда же я  повторить мой при- 
казъ и осадилъ его назадъ, то зверь въ это самое-мгно- 

. венье напалъ на насъ. Трудно описать ту быстроту, съ 

. которой онъ бросился въ аттаку. Онъ сдѣлалъ несколько 
’ гигантскихъ прыжковъ и, какъ вихрь, обрушился на насъ. 
Гансъ выставилъ ему свою длинную жердь-копье, н это копье 
. было въ тоже мгновенье изломано въ щепы и отброшено. З а -  
тЬмъ медведь схватилъ несчастнаго Гавлюке за шиво- 

. ротъ и съ легкостью охотничьей собаки бросился бежать, 
делая огромные прыжки. Я  только что успелъ послать 
въ догонку ему две пули одну всдедъ задругой, который 

. вероятно не причинили ему опасной раны».
О подобномъ же случае разсказываетъ известный 

путешественникъ Скоресби. Когда все матросы одного 
корабля, который въ Девисовомъ проливе былъ затертъ 

, льдами, были заняты ужиномъ, къ нимъ подошелъ 
вплоть одинъ белый медведь, вероятно привлеченный 
запахомъ пищи, которую они ели. Одинъ храбрый'моло
дой, матросъ схватилъ жердь и спрыгнудъ на ледъ въ 
надежде напугать его, но медведь, не обращая никакого 
вниманія на жердь, которой онъ грозилъ ему, схватилъ 
его быстро за шиворотъ и бросился бежать, такъ что 
товарищи несчастнаго не успели подать ему никакой 
помощи.

Белые медведи, какъ. разсказываютъ некоторые путе
шественники, ходятъ въ Грепландіи целыми стадами во

' . 2 3  ■

Бѣлые мѳдвѣди въ полярную ночь.
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сто и болѣе головъ. Эта скучепность или общественность 
есть съ одной стороны сдѣдствіе громадныхъ ігустынныхъ 
нространствъ сѣвера, богатыхъ даже на ледяныхъ по- 
ляхъ, a тѣмъ болѣе въ морѣ—всякой пищей. Слѣдова- 
тельно, здѣсь нѣтъ причинъ для дракъ и неуживчивости. 
Съ другой стороны, это стремленіе соединяться въ стада 
есть слѣдствіе веселаго, общительнаго характера. Бѣлые 
медвѣди, въ особенности когда они молоды, любятъ бо
роться, играть л въ особенности кататься и валяться въ 
сиѣгу. Путешественники разсказываютъ, что тамъ, гдѣ 
идетъ ихъ горячая игра, тамъ земля,- покрытая снѣгомъ, 
укатана, какъ на ледяномъ каткѣ. Цѣлыя широкія полосы 
и клочья шерсти обозначаютъ мѣста, гдѣ эти сѣверные 
акробаты совершали свои игры.

Белый медвѣдь остороженъ, но не пугливъ. Онъ осмо- 
трителенъ л сильно любопытенъ. Каждый незнакомый 
ему предмета притягиваетъ его внішаніе. Въ 1786 г.,—  
разсказываетъ путсшественшгкъ Грэгемъ,— служитель въ 
комианіи Гудзонова пролива, проходя мимо ивовыхъ ку- 
стовъ, вдругъ встрѣтилъ бѣлаго медвѣдя, который лежалъ 
въ этихъ кустахъ. У служителя не было никакого оружія, 
и, разумѣется, онъ считалъ себя иогибшимъ. Медвѣдь 
медленно поднялся, вытянулся и сталъ обнюхивать воз
духъ, а въ это время встрѣтившій его, не зная, что де
лать, снялъ съ плеча мёшокъ и протянуть медвѣдю. 
Медвѣдъ обшохалъ мѣшокъ, въ которомъ были каравай 
хлѣба и боченокъ крѣпкаго пива, затѣмъ, удовлетворивъ 
свое любопытство, спокойно повернулся и отошелъ въ 
сторону. Очевидно, онъ былъ сытъ, и дѣло вовсе его не 
касалось. Еще болѣе очевидно, что въ бѣломъ медвѣдѣ 
нѣтъ той кровожадности, какъ въ кунидѣ, хорькѣ, ласкѣ 
и т. п., которая затемняетъ разсужденіе и повелительно 
тяпетъ къ иролитію крови.

Одинъ матросъ, застигнутый на льду бѣлымъ медвѣ- 
демъ, бросился отъ него бѣжать и, разумеется, этимъ 
только привлекъ его вшіманіе. Медвѣдь кинулся за нимъ 
вдогонку. Матросъ, видя, что ему не спастись бѣг- 
ствомъ, въ особенности но неровной снѣговой плоскости, 
и не зная, что ему дѣлать, бросилъ въ него то копье, 
съ которымъ онъ нападалъ на него. Медвѣдь остановился, 
обнюхалъ это копье, въ одно мгновенье изгрызъ его, 
изломадъ въ щепы и снова погнался за убѣгаБншмъ 
матросомъ. Тогда несчастный бѣглецъ бросилъ въ него 
одну изъ своихъ теплыхъ иерчатокъ, которую медвѣдь 
точно также обшохалъ, тщательно осмотрѣлъ и растере- 
билъ. Вслѣдъ за этой перчаткой была брошена другая, 
которая подверглась той же участи. За перчаткой поле
тела шапка матроса, но когда и эта шапка была также 
осмотрена и изгрызена, тогда несчастный матросъ, за
дыхаясь отъ усталости, думалъ уже, что насталъ конецъ 
его жизни; къ счастью въ это время замѣтили его то
варищи и прибежали на помощь. Медведь остановился 
на минуту, какъ бы обдумывая, что ему дѣлать. Затемъ, 
медленно повернулся и тихо пошелъ прочь, оглядываясь 
и ворча.

Одинъ капитанъ китоловнаго судна хотѣлъ поймать 
медведя силкомъ, съ тѣмъ чтобы сохранить цельною его 
шкуру. Онъ насторожи л ъ петлю изъ крепкой веревки и 
положилъ для приманки кусокъ китоваго жиру. Медведь 
схватилъ жиръ и хотедъ съ- нимъ удалиться, но его нога 
запуталась въ петлю. Тогда онъ отложилъ кусокъ жира 
въ сторону, тихонько снялъ лапой петлю съ своей ноги, 
а затемъ схватилъ жиръ и ушелъ съ нимъ. Разлакомив
шись этимъ кускомъ, медведь пришелъ вторично, а во 
время его отсутствія снова насторожили петлю и поло
жили новый кусокъ жиру. Но медведь былъ уже наученъ. 
Онъ осторожно -отодвинуть петлю, снова получилъ даровой 
кусокъ и ушелъ съ нимъ благополучно. Тогда насторо
жили въ третій разъ петлю, но зарыли ее глубоко въ 
спѣгъ, а  приманку положили въ самую середину петли. 
Медведь опять пришелъ. Долго обшохивалъ все место, 
где лежалъ силокъ. разрылъ снегъ, снова отодвннулъ

прочь веревку и, схвативъ кусокъ, преспокойно ушелъ 
съ нимъ.

Разсматривая жизнь белаго медведя и те суровыя 
условія, въ которыхъ она проходить, невольно задаешься 
вопросомъ, откуда же берутся добрыя черты его характера, 
Онъ долженъ бы быть постоянно угрюмымъ, озлоблен- 
нымъ, ни къ чему не привязаннымъ, ничего не любя- 
щпмъ. Откуда берется игривость у медвежата? По
стоянно среди опасностей, невыносимо холоднаго кли
мата, полярныхъ бурь и льдовъ, казалось бы, всѣ 
поползновенія къ светлымъ, добрымъ проявленіямъ нрава 
должны заглохнуть и исчезнуть. Но въ жизни каждаго 
животнаго, также какъ и человека, много значить при
вычка и приспособленіе. Применившись, привыкши къ 
холодному, жестокому климату, белый медведь чувствуетъ 
себя среди него точно также привольно и удобно, какъ 
и всякое животное среди его родного климата. Онъ ра
дуется холоду, какъ мы радуемся теплу. Онъ привязанъ 
къ льдамъ, бурямъ, морозамъ и еще более онъ- нрнвя- 
занъ къ своимъ собратьямъ. Ни у одного путешествен
ника мы не находимъ разсказовъ о коикуренціи самцовъ 
бѣлыхъ медведей, объ ихъ соперничестве, объ ихъ озло- 
бленныхъ дракахъ. Самцы мирно уживаются и покойно 
встречаются другъ съ другомъ. Б ъ  нравахъ белаго мед
ведя, где-то въ глубине его психической оргапизаціи, 
лежитъ что-то доброе, не смотря на его кажущуюся сви
репость. При взгляде на фпзіономію белаго медведя не
вольно видишь, что • въ его грустномъ взгляде прогляды- 
ваетъ что-то доброе и печальное.

После этого не удивительно, что белая медведица-мать 
чувствуетъ живейшую привязанность къ своимъ малень- 
кимъ. Все, посещавшіе полярныя страны и наблюдавшіе 
жизнь белаго медведя, единогласно разсказываютъ объ 
этой привязанности.

Белая медведица принеситъ отъ одного до трехъ мед
вежата. Маленькіе они очень красивы и величиной не 
больше кролика. Мягкая, пушистая, длинная и шелкови
стая шерсть ихъ чистаго белаго цвета придаетъ иыъ 
особенную прелесть. Виослѣдствіи эта шерсть желтеетъ, 
какъ полагаютъ, отъ рыбьяго жиру. Молодые медвежата 
всюду следуютъ за матерыо. Когда устанутъ, они вздѣ- 
заютъ на ея спину, и она несета ихъ по льду или плы- 
вета съ ними по морю.

Я привожу здесь одинъ изъ трогателыіыхъ разсказовъ, 
который лсредаютъ матросы съ корабля «La Carcasse». 
Ихъ корабль былъ затерта льдами. Одинъ разъ невдалекѣ 
отъ него появилось трое медведей: мать и два медвѣ- 
женка почти такой же величины, какъ и она, Ихъ при
влекъ, вероятно, запахъ свежаго мяся тюленя, туша ко
тораго лежала тута же на снегу, Все трое, подойдя 
близко къ огню, вокругъ котораго сидели матросы, вдругъ 
разомъ, все вместе, бросились на мясо тюленя и, ото- 
рвавъ отъ него' большой кусокъ, отбежали и почти мгно
венно сожрали его. Тогда матросы начали отрезывать 
отъ тюленя и бросать имъ одинъ кусокъ за другимъ. 
Мать ловила эти куски и передавала ихъ детямъ. На- 
конецъ матросы бросили еще кусокъ, и въ то время, когда 
мать ловила его, они прицелились и положили на мѣсгЬ 
обоихъ медвежата, причемъ ранили также и мать. Но 
она очевидно нисколько о себе не заботилась. JE два дви
гаясь, она поймала кинутый ей кусокъ и п р и т а щ и л а  его 
къ одному изъ медвежата, но медвеженокъ не двигался. 
Она подошла къ другому, и тотъ лежалъ также непо
движно. Она пыталась поднять ихъ, и когда поняла, что 
все старанія ея напрасны и что ея дети уже не вста- 
нутъ, тогда она громко, жалобно завыла. Затемъ отошла 
отъ нихъ какъ бы въ раздумье и завыла еще громче. 
Она снова подошла, обнюхала ихъ и опять начала жа
лобно звать ихъ. Медвежата не трогались. Долго еще она 
ходила кругомъ, выла и звала своихъ детей. Н ак о н ед ъ  
еще разъ обнюхала ихъ и, здесь вероятно убедившись, 
что ихъ уже нельзя поднять, она повернулась къ кораблю
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и вся, ощетинившись, зарычала съ такой яростыо и 
отчаяньем ъ, что, казалось, могла в ъ  этотъ мигъ убить 
веѣхъ матросовъ. Въ отвѣтъ на ея яростный ревъ въ 
нее полетело несколько дружныхъ выстрѣловъ. Она упала

спитъ подъ нимъ вмѣстѣ со своими мѳдвѣжатами. Неко
торые путешественники утверж дать, что каждая медве
дица спитъ всю зиму, а медведь редко ложится и всю зиму 
проводить въ поискахъ за пищей. Но это едва ли верно.
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Бой бѣлаго медвѣдя съ моржемъ.

подле труповъ своихъ дет,ей и, х о тя  н е  могла уже встать, 
но, умирая и слабея, лизала ихъ раны.

Привязанность матери къ дѣтямъ начинается съ 
нерваго появленія ихъ на свѣтъ,— появленія въ той бер
логе, которая служить ■медвѣдждѣ' убіяшщемъ на всю 
зиму. Эта берлога просто яма, которую она выкапываеть 
въ снегу. Нерѣдко ее заносить совсѣыъ снѣгомь, и она

Въ марте или апі/Ьлѣ месяце приходить время ухо
дить вонь изъ снежной берлоги. Медвѣжата, питавлііеся 
всю зиму молокомъ матери, къ этому времени достигаютъ 
величины козленка или пуделя и становятся сильными, 
крѣшшми и необыкновенно жирными. Мать ихъ, наиро- 
тивь, сильно исхудавшая за зиму, съ бодыдшгь усиліемъ 
выгребается изъ подъ снегу, ішторымъ завалена ея

' ■. 23* '
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берлога. Жпръ ея проналъ. опъ весь ушелъ на зпмпее 
шіташ.е ея тѣла, Съ радостью вылезаете вся семья: изъ 
сяѣшіюй. темной тюрьмы на первые лучи аирѣдьскаго 
солнца, которое еще не показывается изъ-за горизонта, 
по уже чувствуется разсвѣтъ и конецъ длннной, полу
годовой, полярной ночи.

Угрюмая, дикая и величественная природа севера. 
Льды и холодные туманы окутываютъ ее. Голая земля, 
едва прикрытая низкорослыми травами, мхомъ и ли
шаями. Бѣдная чахлая растительность! Все скудно, су
рово, холодно. Громадныя ледяныя. пространства, по
стоянный шумъ и гуль холоднаго моря, трескъ высо- 
кихъ ледяпыхъ горъ, грозно плавагощихъ но волѣ вѣтра 
въ этомъ холодномъ морѣ. Повсюду, куда ни оглянешься, 
голые камни, утесы и только живое населеіііе—звѣри и 
птицы придаютъ тѣнь одушевления этой мертвой пу- 
стынѣ. Стада моржей и тюленей залегаютъ на при
брежье, на камняхъ и льдннахъ. Тучи итицъ носятся 
съ крикомъ по воздуху. И среди этого скуднаго дви
женья идетъ та же борьба за жизнь, за птицу, за ку
сокъ земли. Бѣлый медвѣдт. царитъ безраздельно среди 
этого холоднаго царства. Но и его нужда заставляетъ 
вступить въ борьбу съ моржемъ или короткомордымъ 
сивучемъ, съ чудовищемъ, вооружеішьшъ громадными 
бивнями. Порой случается ему вступать въ битву и со 
всей его семьей. Вотъ моржъ и моржиха взлѣзли на 
камень, маленькій морженокъ тоже взлѣзъ вслѣдъ за 
ними. Но голодный бѣлый медвѣдь подкрался ползкомъ 
л одніімъ ударомъ страшной лапы уложилъ моржонка на 
мѣстѣ. Тогда отецъ кинулся на сѣвернаго разбойника, 
но этотъ разбойнпкъ той же страшной лапой, которой 
ловкимъ ударомъ убилъ сына, оглушилъ и отца. Сивучъ 
перекувырнулся, оглушенный, почти мертвый, и легъ 
плашмя на спину. Но тутъ вступилась мать за отца и 
сына... А тамъ подіт.тываютъ еще моржи, чтобы общими 
силами побѣдить этаго хищнаго царя Ледовитаго океана. 
Но едва ли имъ удастся эта победа. Если медвѣдь не 
сможете одолѣть ихъ на водѣ, то онъ выскочить на бе
регъ и спасется отъ нихъ па горы. Цѣлый короткій 
северный день до заката солнца проходить онъ но го- 
рамъ и каменистымъ полянамъ. Настанете ночь—темная 
полярная ночь! На небѣ заиграютъ сполохи и привле- 
кутъ вниманіе поля])наго царя лъдовь л снѣга, Съ свой- 
ственнымь ему любопытством'ь онъ остановится и долго, 
долго будетъ смотрѣть, какъ таинственно загорится 
широкая- свѣтлая дуга-, какъ изъ нея далеко н высоко 
по небу взметнутся сіяюіціе разноцвѣтнымн огнями 
столбы— полосы, и каждый' столбъ вылетитъ изъ дуга 
съ какимъ-то таннственяьшъ шумомъ и шуршаньемъ и 
занграетъ радужными переливами.

2. Бурый мѳдвѣдь.
Это—нашъ русскій звѣрь по преимуществу. Съ самаго 

дѣтства, изъ разсказовъ о немъ нашей няни или при
слуги, мы знакомы съ нимъ.

Въ то время, когда Россія представляла громадный 
материкъ, сплошь покрытый лесами, медвѣдю было при
волье среди этого лѣсного царства, Онъ былъ царемъ 
его, точно также какъ его старшій брать — бѣлый мед
ведь владѣдъ и царилъ и до сихъ поръ царитъ въ ле
дяныхъ странахъ сѣвера.

Оба брата весьма похожи другъ на друга. Въ обоихъ 
сейчасъ бросается въ глаза что-то общее, неуклюжее, 
неповоротливое, медвежье, то, что такъ мѣтко выражено 
нашимъ баснописцемъ въ двухъ словахъ: «косолапый 
Мишка». Да, онъ, действительно, «косолапый». Природа 
какъ-будто задала себе трудную задачу создать зверя 
съ ногами, которые могли бы упираться на всю подошву, 
которые бы дозволяли этому зверю стойко ходить на 
заднихъ лаиахъ и вместе съ гішъ цепляться и лазить

па высокія сосны и ели. Она достигла своей цели, но 
зато легкость, изворотливость движенш пропали. Вся- 
кій, кто впде.лъ медведя', знаетъ, что его походка мед
ленна и неуклюжа. Его заднія ноги немного длиннее 
переднихъ, и вотъ почему онъ охотно встаетъ на задиія 
лапы и ловко дерется и бьетъ передними. Сильное раз- 
ги те  заднихъ ногъ въ толщину и отсутствіе хвоста 
придаютъ всей фигуре мсдвѣдя видь какого-то обрубка, 
а голова почти постоянно нагнута къ земле и сильная 
сутулина доиолняютъ неуклюжую фигуру «косолаиаго 
Мишки».

Голова его но даромъ опущена къ земле. Какъ охот
ничья собака, онъ постоянно ищетъ нижнимъ чутье-мъ. 
Ягоды, итицъ, зверей—все онъ чуетъ издали и до всего 
добирается съ помощью этаго чутья. Оно такъ же сильно 
развито, какъ и у охотничьей собаки. Его внутренній 
оргалъ—лобныя пазухи, сильно выдающіяся снаружи, 
гіочти сплошь наполнены окоичаніемъ нервовъ внутри 
(въ слизистой оболочке). Носъ его, весьма подвижной, 
постоянно обнюхиваете воздухъ или землю: не прине- 
сетъ ли откуда-нибудь ветеръ запахъ живой или мерт
вой добычи?

Это самый крупный зверь изъ всехъ зверей нашей 
фауны, и потому не удивительно, что на немъ останав
ливалось вниманіе всехъ порвобытньтхъ народовъ, жив- 
шихъ на счетъ охоты въ . лесахъ. Между остатками 
давпишней старины, въ доисторическихъ могилахъ «бе
логоловой чуди»— попадаются пряжки съ изображеніемъ 
медвежьей головы и маленькія статуэтки медведей. Оче
видно, медведь служилъ предметомъ поклоненія этого 
лсчезнувшаго парода. И можетъ быть даже названіе 
созвездій «Большая и Малая Медведицы» вышло изъ 
того же языческаго реднгіознаго источника. По крайней 
мере такъ думалъ известный нашъ натуралистъ-нуте- 
иіественникъ академикъ Млддендорфъ. 1-ГІзмцы нашли 
даже возможность видеть въ медведе нравственный 
идеалъ. По ихъ понятіямъ, въ этомъ звере есть какое- 
то «рыцарское великодулііе». Онъ никогда самъ не на
падаете на человека; онъ никогда не нападаетъ ни на 
детей, ни на женщннъ. Но такое всдикодуние можно 
скорее отнести къ тому, что медведь вообще остороженъ 
и избегаете лзлишнихь опасностей. Притомъ съ женщи
нами и съ детьми ему редко представляется случай 
встретиться.

Но если въ медведе пЬть великодуиіія, то въ немъ 
найдется порядочный заиасъ добродушія. Онъ готовъ 
играть, погашаться по іфѣш т, часамъ. Онъ никогда не 
можете быть окончательно прирученъ. какъ кошка или 
тигръ, собака или волкъ. Для этого онъ слпшкомъ дикъ, 
слишкомь отчужденъ отъ людей по своей угрюмой, не
людимой лесной натуре. Но іѣмь не менее въ его ха
рактере проглядываютъ добродушный, спмпатнчныя 
черты. Не даромъ онъ служилъ излюбленнымъ тиномъ 
для баснописцевъ.

Въ Берне, тамъ, где Нидекскій мосте соединяетъ 
берега красивой реки А ары, выстроено довольно обшир
ное иомещеніе для м:едведей. Бернъ, это— «медвежій го- 
родъ». Его исторія, какъ гласите иреданіе, начинается 
съ убійства медведя. Его гербъ —  медведь. Неудиви
тельно после этого, что бернцы уважаютъ это преданіе, 
уважаютъ лхъ Miitza, а одна дама давно уже завещала 
городу порядочный капиталь, на проценты котораго го- 
родъ обязанъ содержать несколько медведей живыми. 
Эти -медведи очень хорошо содержатся и привлекаютъ 
постоянно многочисленную публику, которая толпится у 
решетки той ямы или рва, въ которомъ живутъ эти 
медведи. Взрослые, старики и маленькія дети — люди 
всехъ возрастовъ и положеній по целымъ часамъ про- 
стаиваютъ у решетки, теснятъ другъ друга и съ 
ненасытимой жадностью наблюдаютъ или любуются игрой 
и вообще движеніями неуішожихъ медведей. Я  виделъ 
то же самое въ Париже, въ зоологическомъ саду. Всегда
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публика тѣсшггся около, медвѣдей л обезьянь. Я невольно 
спраш иваю  себя: почему это пристрастіе только къ
двумъ животнымъ, къ медвѣдю и обезьянѣ, и думаю, что 
на этотъ воиросъ можно отвѣтить тѣмъ, что у обопхъ 
много прямодупіія и добродушія, которыя невольно тя
нуть къ себѣ каждого. Умъ, разсудительность, понятли
вость-—вотъ причины нашей симііатш къ животнымъ. 
Мы сочувствуешь этимъ сторонамъ въ собакѣ, кошкѣ, 
крысѣ, соболѣ, слонѣ, свиньѣ — во всякомъ животномъ, 
гдѣ эти стороны развиты искусственно, искусной и тер
пеливой дрессировкой, и еще болѣе мы сочувствуешь 
іімъ въ медвѣдѣ, гдѣ эти стороны вложены и культиви
рованы самой природой.

Лапландцы думатотъ, что каждый медвѣдъ умнѣе де
сяти человѣкъ, a сильнѣе— двѣнадцати. Они убѣждены, 
что медвѣдь нонимаетъ ихъ языкъ. Онъ только не 
умѣетъ говорить. Когда лапландецъ встрѣтится неожи
данно съ медвѣдемъ въ лѣсу, то онъ низко кланяется 
ему и просить : «Погоди немного! Я еще не готовъ». 
Когда же на одного лапландца выйдутъ вдругъ двое 
медвѣдей, то онъ говорить имъ: «Какъ лее вамъ не 
стыдно будетъ напасть вдвоемъ на одного!».

Остякъ считаешь медвѣдя за какое-то высшее суще
ство. По его ношггіямъ медвѣдь обладаетъ всевѣдѣнісмъ 
и слѣдитъ за нравственностью человѣка, Остякъ назы
ваешь его «злой» и боится, какъ мстителя за нарупіеніе 
всякой клятвы. Самой сильной клятвой остяки считаютъ 
ту, которая произносится надъ пікурой медвѣдя, и, произ
нося эту клятву, они кусаютъ эту шкуру. Злой и мсти
тельный нравъ звѣря заставляетъ сѣверныхъ дикарей 
бояться не только живого медвѣдя  ̂ но и мертваго. 
Остяки обыкновенно вѣшаютъ шкуру убитаго медвѣдя 
на высокихъ кольяхъ, и человѣкъ, убившій его, стано
вится передъ ней и долго кланяется, прося, вѣроятно, 
чтобы медвѣдь не отомстилъ за его смерть. Сѣверо- 
американскіе дикари, убившіе медвѣдя, всячески изви
няются передъ нимъ, цѣлуютъ его голову, перевязываютъ 
лапы ему яркими лоск-утками, к.тадутъ передъ носомъ 
его нюхательный табакъ, который считается у нихъ 
самымъ любпмымт. лакомствомъ; наконецъ всовглваютъ 
ему въ пасть «трубку дружбы и мира», ту трубку, ко
торую, по очереди, выкурпватотъ вожди враждующпхъ 
племенъ, въ знакъ ихъ обоюднаго замиренія.

Русскій народъ давно уже отбросилъ такіе суевѣрные 
взгляды, да, можетъ быть, никогда и не имѣлъ ихъ. По 
всѣмъ-обитателямъ дѣспой полосы Россіи очень хорошо 
знакомъ «косолапый Михаидъ Ивановичъ Тонтыгинъ». 
Русскій мужпчекъ съ незапамятной, исконной старины 
заклеймилъ его названіезгь «медоваго вѣдупа» или «мед- 
вѣдя»,—съ того самаго времени, когда еще чуть не вся 
Русь скрывалась подъ непроходимыми дремучими лѣ- 
саыи, въ которыхъ въ нзобилііі водились дикія ичельт, 
въ самодѣльныхъ бортяхъ, высокихъ столѣтнихъ соснахъ 
и лиііахъ. «Михаплъ Ивановичъ» изстари былъ большой 
«вѣдунъ» и любитель меду въ этихъ природныхъ ульяхъ. 
Изъ великой Руси названіе звѣря иерешло въ Мало- 
россію, гдѣ его перековеркали въ «медвѣдь».

Область медвѣдя, это—область лѣсовъ, въ особенности 
старыхъ, безлюдныхъ, куда изрѣдка проникаютъ, и то 
съ трудомъ, кочующіе охотники. Безъ лѣса медвѣдь 
немыслимъ—и тамъ, гдѣ лѣсная сторона превращается, 
въ безлѣсную равнину или степь, тамъ и медвѣдь исче
заете Его неуклюжая, неповоротливая фигура неспо
собна гоняться, бѣгать за добычей; но онъ легко про
кладываешь дорогу даже въ самомъ дремучемъ, непро- 
лазномъ лѣсу. Впрочемъ, тамъ, гдѣ есть возможность 
проложить постоянную торную тропу и гдѣ медвѣди 
водятся стадами, какъ напр, въ Сибири, на берегу 
моря, тамъ они всегда ходятъ по проложенной ими 
тропѣ.

Въ Сибири и въ пермской губерніи народъ рѣдко 
уиотребляетъ названіе «медвѣдя». Тамъ его зовутъ «чер-

нымъ звѣремъ» или просто «звѣрсмъ». И дѣиствитеяьно, 
онъ звѣрь и притомъ но преимуществу, между всѣми 
лѣсными обитателями, «черный звѣрь», съ его темнобурой 
шерстью, которая кажется черною въ темпыхъ сибир- 
скихъ лѣсахъ.

Сравнивая медвѣдя съ другими жителями нашихъ 
лѣсовъ, невольно дивишься его своеобразной фигурѣ, во 
всѣхъ мелочахъ хорошо приспособленной къ лѣсной 
жизни. Болѣе близкіе къ медвѣдю звѣри: барсукъ и 
енотъ — далеко не достигаютъ до его роста, но также, 
какъ и онъ, принадлежать къ такъ называемымъ сто- 
походящимъ хищпикамъ, т. е. къ такимъ звѣрямъ, 
которые при хождеиіи опираются на всю ступню, а не 
на одни пальцы, какъ собаки или кошки. Притомъ 
ноги медвѣдя сильно напоминаютъ ноги человѣка. Бед- 
реныя кости заднихъ ногъ очень походятъ но своей 
формѣ на тѣ же кости у человѣка, a слѣды медвѣдя 
можно легко принять за слѣды голыхъ человѣчьихъ 
ногъ. Переднія лапы медвѣдь уиотребляетъ вмѣсто рукъ. 
Онъ хватаетъ ими добычу и наносить страшные удары, 
въ особенности благодаря его толстьшъ и крѣикимъ 
когтямъ. Съ помощью этихъ когтей онъ легко взлѣзаетъ 
на деревья, отыскивая борти дикихъ пчелъ.

Его глаза видятъ зорко днемъ и ночыо; слухъ его 
очень тонокъ, чутье сильно развито, а вкусъ весьма 
прихотливъ, разборчивъ и разнообразенъ. Онъ большой 
гастроиомъ и лакомка. Онъ любить лѣсныя ягоды и въ 
концѣ лѣта не только утоляетъ голодъ, но и съ насла- 
жденіемъ лакомится голубикой, черникой, брусникой, 
толокнянкой. Онъ любить кедровые орѣхи, и когда они 
поспѣютъ, то отправляется на охоту за кедровыми шиш
ками; разумѣется, онъ выбираетъ деревья, полныя спѣ- 
лыхъ шишекъ; онъ взлѣзаетъ на эти деревья, еще легче 
сбиваетъ шишки передними лапами, затѣмъ слѣзаетъ 
съ дерева; какъ человѣкъ, забираешь шишки въ охапку 
и отправляется съ ними на заднихъ лапахъ туда, гдѣ 
онъ замѣтплъ илоскіе камни и плитнякъ. На этихъ 
камвяхъ онъ катаетъ эти шишки, такъ что онѣ трещать, 
и орѣхи сыплются изъ нихъ. Тогда «Мишка» начинаешь 
жевать ихъ, поѣдая безъ разбора, съ кожурой и при
чмокивая отъ удовольствія.

Но онъ также любптъ муравьевъ и поѣдаетъ ихъ съ 
такимъ же паслажденіемъ, какъ гастрономъ поѣдаетъ 
червей съ лимбургскимъ сыромъ. На своемъ нутп опъ 
постоянно все осматриваешь, ради любопытства, а глав
ное, съ цѣлыо поживиться какимъ-нибудь лакомымъ 
кусочкомъ. И вотъ, если онъ по пути встрѣтптъ мура- 
вейникъ съ крушіыші лѣсными муравьями, то тотчасъ 
лее принимается за работу. Съ легкпмъ, довольнымъ вор- 
чаньемъ онъ разрываешь кучу. Бѣдные муравьи снуютъ, 
копошатся, бѣгаютъ въ страшной суматохѣ, а «Михаіш. 
Ивановичь» прехладнокровно лнжетъ ихъ языкомъ. 
облизываетъ ихъ съ лапъ, мокрую лапу накладываешь 
на муравейинкъ и слизываетъ съ нея набѣжавшихъ 
и приставінихъ муравьевъ. Насытившись этимъ лако
мымъ блюдомъ, онъ щурится, облизывается и отправ
ляется полежать гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстечкѣ.

Но, разумѣется, это лакомое блюдо не можетъ срав
ниться съ медовыми сотами,—и если «Михаилу Ивано
вичу» удастся добраться до борти съ медомъ, то для 
него настаешь истинный праздникъ. Онъ разламываешь 
сильными лапами и острыми, крѣпкими когтями дупло, 
въ которомъ пчелы свили гнѣздо, и, несмотря на ихъ 
озлобленный протеста», визжа и сгребая съ морды по
стоянно насѣдающихъ насѣкомыхъ, онъ ломаетъ и ѣсшь 
соты цѣликомъ, вмѣстѣ съ пчелами, съ мелкими облом
ками дерева, съ пчелинымъ клеемъ и со всѣмъ, что 
удалось ему выворотить изъ дупла. Всѣ эти прішѣси 
его нисколько не безпокоятъ. Сладкій медъ все сдабри
ваешь, а желудокъ «Михаила Ивановича» все перева
риваешь.

Медвѣдей, жадно отыскивающихъ и ноѣдающпхъ му-
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равъевъ и медъ, нѣкоторые натуралисты пробовали от
нести къ отдѣлшшу виду,—но это едва ли справедливо. 
У такихъ медвѣдей — лобъ сидьнѣе выдается и морда 
гораздо длиннѣе, чѣмъ у медвѣдя, шітаіощагося круп
ными зкивотными. Притомъ медвѣди, кормящіеся му
равьями, немного меньше ростомъ, чѣмъ медвѣдн корот- 
корылые. ІІервыхъ народъ нашъ зоветъ муравейниками 
или овсяниками, а вторыхъ—стервятниками. Но такое 
разлнчіе сглаживается и запутывается въ индивидуаль- 
ныхъ признакахъ и въ возрастныхъ особениостяхъ.

Овсяниками называетъ нашъ народъ такихъ медвѣдей, 
которые не довольствуются отыскпваніемъ въ лѣсу му- 
равышыхъ кучъ, а выходятъ на опушку, забираются къ 
концу лѣта въ поля съ овсомъ н съ жадностью поѣдаютъ 
его. При этомъ такой «Миханлъ Ивановичъ» очень 
ловко загребаетъ передней лапой овссъ и скусываетъ 
колосья. Ііо въ особенности любитъ онъ забираться въ 
овсы, когда уже поле убрано и овесъ собранъ и связанъ 
въ снопики. Тогда ему гораздо сиособнѣе поѣдать свя
занные въ пучки колосья—и цнъ паѣдается ими до от
валу, и сытый начинаетъ «безобразничать». Разворачи- 
ваетъ, разбрасываетъ и разметывае'гъ всѣ снопы. Ile 
столько съѣстъ, сколько напроказнтъ. Такой ужъ харак- 
теръ у «Михаила Иваныча». Онъ нривыкъ у себя въ 
лѣсу также хозяйничать, разворачивать и вывертывать 
пни, разбрасывать хворостъ, коряги, колоды. Со всѣмъ 
этимъ онъ распоряжается безъ всякой церемоніл, какъ 
маленькій, любознательный ребешжъ съ замысловатой 
игрушкой. Ему все надо узнать, осмотрѣть, потрогать, 
понюхать—и разломать, въ надеждѣ найти самую вку
сную вещь внутри.

Медвѣди «стервятники», или, правильнѣе, «стервояд- 
ники», главнымъ образомъ питаются живой добычей, и 
самымъ дакомымъ блюдомъ считается лошадь—все равно 
какой бы то ни было породы, только бы она досталась 
какъ можно легче и безопаснѣе. Наши бѣдныя крестьян- 
скія лошадки, стреноженныя на ночь, считаются ими 
самой легкой добычей. Подкравшись къ такой лошадкѣ, 
«Михаилъ Иванычъ» сншбаетъ ее съ ногъ однимъ уда
ромъ крѣикой передней лапы, затѣмъ убиваетъ ее и, 
схвативъ зубами за шею, волочлтъ прыжками въ лѣсъ. 
Точно такъ же онъ распоряжается съ коровой; напа
даетъ на нее, подкрадываясь исподтишка. На стадо онъ 
почти никогда не бросается, въ особенности тамъ, гдѣ 
оно находится подъ охраною собакъ и быковъ. Роговъ 
бычачьихъ «Михаилъ Иванычъ» сильно боится.

Па сѣверѣ Россіи, въ Сибири—онъ охотится на сѣ- 
вернаго оленя и лося, или сохатаго. Но достаточно 
этому крупному звѣрю встать въ оборонительное поло- 
женіе и показать «Михаилу Иванычу» свои огромные 
рога, чтобы тотъ обратился въ постыдный бѣгъ.

Онъ страшно боится также клыковъ старыхъ каба- 
повъ, «сѣкачей», какъ называютъ ихъ въ Сибири. Если 
онъ замѣтитъ, что вмѣстѣ съ маленькими кабанятками 
и ихъ маткой ходить сѣкачъ, то онъ, издали еще, по
ворачиваете морду назадъ и удираетъ безъ оглядки. 
Если лее сѣкача нѣтъ, а кабанятки съ матерью гуляютъ 
гдѣ-нибудь на скалистыхъ сибирскихъ горахъ, то онъ 
подкрадывается къ нимъ и сверху сбрасываетъ на нихъ 
тяжелые камни. Точно такъ же онъ убиваетъ дикихъ 
козъ, но чаще подкрадывается къ козлятамъ — и если 
козленокъ отсталъ отъ матери, то онъ въ одно мгно
венье быстрымъ прылікомъ бросается на него и схваты
ваете

Во время рыбнаго сезона, когда «красная» рыба под
ходить къ морскому берегу или входить табунами въ 
широкія рѣки Сибири, — «Михаилъ Иванычъ» стано
вится строгимъ постникомъ. Онъ безъ труда выбрасы
ваете на берегъ своей загребистой лапой какого-нибудь 
жирнаго осетра или стерлядь и тотчасъ же съѣдаетъ 
ихъ головы. Онъ считаетъ голову самымъ вкуснымъ 
кускомъ, а остальную часть рыбы предоставляетъ ѣст]ь

какимъ-пибудь воронамъ, песцамъ или лисицамъ. Онъ и 
здѣсь остается вѣренъ своему гастрономическому вкусу.

Наконецъ, онъ не прочь, и сильно не прочь, полако
миться болотной дичью, въ особенности осенью, когда 
цѣлыя стада жирныхъ, отъѣвпшхся за лѣто, утокъ по
являются на болыпихъ сибирскихъ озерахъ. Но этотъ 
лакомый кусокъ достается ему не легко. Иногда цѣлый 
день бѣдный «Михаилъ Иванычъ» барахтается въ озерѣ, 
гоняется, подкарауливаетъ хитрую крякву. Крикъ ути
ный далеко разносится, брызги летятъ во всѣ стороны. 
Сибирскій охотникъ знаетъ, что это «Михаилъ Ива
нычъ» за утками изволить охотиться. Вылѣзетъ онъ изъ 
воды — чортъ-чортомъ, пугаломъ-страшилищемъ. Шерсть 
вся въ грязи, торчитъ вихрами, морда мокрая, самъ 
щелкаетъ зубами и облизывается, —  доволенъ, полако
мился!

Изъ всего сказаннаго можно вывести одно весьма 
существенное заключеніе, а именно: меню «Михаила 
Иваныча» весьма длинно и разнообразно. Лошади, ко
ровы, козы и кабаны, утки, рыба, медъ и пчелы, му
равьи и овесъ, ягоды и разныя травы, корни и луко
вицы, и въ особенности молодыя вѣтки и листья, побѣги 
осины,—наконецъ разная мелочь, попавшаяся случайно, 
мыши и водяныя крысы и въ особенности сибирскіе 
лемминги — эти пестрые хорошенькіе звѣрки, которые 
иногда цѣлыми . громадными стадами появляются на 
взморьѣ, — вотъ длинпый списокъ того, что медвѣдь 
считаетъ съѣдобнымъ и годнымъ себѣ въ пищу. Правда, 
эта пища разнообразится по сезону, по местности и 
разнится индивидуально. Такъ, медвѣдь, отвѣдавшій ло- 
шадішаго или коровьяго мяса, уже смотритъ брезгливо, 
съ пренебреженіемъ, на овесъ, ягоды и всякую расти
тельную пищу. Но тѣмъ не мепѣе вся перечисленная 
ѣда входить въ привычку медвѣлсьяго вкуса, а потому 
«Михаила Иваныча» никакъ нельзя отнести исключи
тельно къ хищнымъ лѵивотнымъ. Онъ всеядникъ—и эта 
всеядность очень ясно отражается на строеніи его зубовъ, 
въ особенности коренныхъ, которые весьма напоминаютъ 
коренные зубы человѣка,

Но эта разнообразная пища, эта всеядность молсетъ 
отчасти объяснить намъ, отчего медвѣдь дошелъ до 
громадпыхъ размѣровъ, сравнительно съ прочими оби
тателями лѣса, и отчего онъ запялъ такую огромную 
площадь на землѣ. Онъ почти застраховать отъ голодной 
смерти. Только былъ бы лѣсъ, а пищу въ немъ онъ 
всегда найдетъ. Если тамъ исчезнуть, переведутся ка
баны и козы, олени и сохатые, наконецъ изчезнутъ всѣ 
звѣри, то «Михаилъ Иванычъ» только перемѣнптъ ре- 
жимъ и сдѣластся вегетаріанцемъ или обратится въ на- 
сѣкомоядника. Если сосѣдство человѣка отгонитъ въ 
глубь лѣсовъ всякихъ кроволсадныхъ пушпыхъ хищни- 
ковъ, то «Михаилъ Иванычъ» все-таки останется на 
мѣстѣ. Онъ иріурочится къ осѣдлой лшзни земледѣльца 
и будетъ лсить на его хлѣбахъ, поѣдать овсы, наконецъ 
нападетъ на его домашній скотъ — и будетъ таскать 
телятъ, лошадей и овецъ. Однимъ словомъ, голодомъ 
трудно изморить «Михаила Ивановича». Но у него есть 
одинъ страшный врагъ, который постоянно исподволь 
сживаетъ его съ лица земли. Это—выгодчнкъ и корыст- 
никъ, лѣсной истребитель-человѣкъ, который ради соб
ственной наживы, оголяетъ и обезплолшваетъ родную 
землю... Онъ истребляеть самое царство «Михаила Ива
ныча», его жилище, истребляетъ — лѣса, а безъ лѣсовъ 
и самое существованіе «Михаила Иваныча» становится 
немыслимымъ.

Разнообразіе пищи можетъ многое намъ объяснить 
изъ лшзни и самаго характера медвѣдя. Отыскиваніе 
бортей, муравейниковъ, ягодъ, наконецъ разныхъ цѣлеб- 
ныхъ травъ, корней и луковицъ, которыми «Михаилъ 
Иванычъ» при случаѣ лѣчитъ свою особу, — все это 
невольно должно было развить въ немъ мелочную наблю
дательность и осмотрительность, Идя по лѣсу, онъ все
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обнгохиваетъ, зорко приглядывается и чутко прислуши
вается ко всему, что только обратить на себя его впн- 
маніс. Онъ не сдѣлался односторопннмъ, прямолипеіі- 
нымъ, кровожаднтлмъ хищникомъ, какъ хорекъ, соболь, 
лисица, волкъ, кошка, рысь и проч. Растительная пища 
придала его характеру нѣкоторуго долю мягкости, хотя 
въ то же время онъ очень сердить, вспыльчивъ и мсти- 
теленъ. Когда онъ доволенъ собой и окружающими, то 
онъ становится добродушнымъ и не прочь пошалить и 
сдѣлать нѣкоторые увеселительные опыты. Если ему 
попадется стволъ сосны, расщепленный молпіей, то онъ 
начинаетъ забавляться упругостью расщепленныхъ ку- 
сковъ. Онъ отгибаетъ кусокъ и вдругъ опускаетъ его. 
Кусокъ ударяется о стволъ, хлопаетъ и производить 
рѣзкій, дребежащій и отчасти звенящій звукъ, что оч̂ нь 
забавляетъ «Михаила Иваныча». Взобравшись па обры
вистую, скалистую гору, онъ начинаетъ нотѣшаться и 
сбрасывать съ нея камни. Ему, очевидно, любопытно, 
какъ одинъ камень катится, прыгаетъ, сбиваетъ на пути 
нѣсколько другихъ к амией, и какъ всѣ они летятъ съ 
обрыва и ложатся внизу.

Всѣмъ извѣстно, какъ игривы бываютъ медвѣжата, 
содержимые въ неводѣ, въ звѣрннцахъ иди на дворахъ 
наишхъ помѣщиковъ-охотниковъ. Эта игривость съ лѣ- 
тами переходить въ желаніе проказничать, озорничать. 
Молодой медвѣжонокъ бываетъ веселъ 'и безобиденъ до 
нзвѣстнаго возраста. Когда онъ проживетъ 8— 10 мѣся- 
цевъ, онъ уже начинаетъ чувствовать силу своихъ мышцъ, 
крѣиость своихъ лань, вооружеиныхъ страшными, массив
ными когтями. Онъ дерется, царапается,-кусается и ста
рается повалить че-ловѣка. Натура взрослаго «Михаила 
Иваныча Топтыгина», начинаетъ выказывать свой раздра
жительный, самодурйый характеръ. Всѣ извѣстныя по
пытки приручить медвѣдя и сдѣлать его добрымъ, по- 
слушнымъ животнымъ, какъ наша домашняя собака— 
оказывались безуспѣшны. Одинъ разъ, у насъ на дворѣ 
воспитали волченка, взятаго изъ лѣсу отъ матери. Когда 
онъ выросъ, то ласкался ко всѣмъ, какъ добрая домашняя 
собака. Медвѣдь, выкормленный чедовѣкомъ, никогда не 
ласкается. Онъ только позволяетъ себя ласкать. У моего 
учителя, профессора зоологіи Эверсмана, въ оренбург
ской губерніи воспитывался медвѣдь. Когда онъ выросъ, 
то свободно разгуливалъ по городу Бугудьмѣ и любилъ 
проказничать. На базарѣ онъ подходилъ къ торговкамъ, 
у которыхъ лежали на прилавкахъ хлѣбы, калачи, ба
ранки. Онъ онрокидывалъ прилавки, и когда торговки 
съ крикомъ бросались поднимать свой товаръ, то онъ 
подхватывалъ нѣсколько калачей и бѣгомъ, прыжками 
удиралъ съ ними во-свояси.

Дикая, нелюдимая природа медвѣдя, можетъ быть, за- 
виситъ отъ его силы, отъ его вооружения. Въ лѣсу онъ 
привыкъ, чтобы ему все покорялось, и онъ невольно чув
ствуетъ, до извѣстпой степени, свою независимость даже 
передъ человѣкомъ. Притомъ, ни одинъ звѣрь не выка- 
зываетъ столько, храбрости въ борьбѣ, какъ медвѣдь. 
Онъ смѣло вдеть на охотника и на его собакъ. Малѣй- 
шая рана приводить его въ ярость, въ бѣшенство, и онъ, 
забывая о смерти, бросается прямо на ножъ или рога
тину, только бы отомстить своимъ врагамъ.

Въ особенности мстительна бываетъ медвѣдица, если 
убыотъ у нея медвѣжонка. Бывали случаи, когда медвѣ- 
жонокъ попадалъ въ капканъ, поставленный на медвѣжьей 
тропѣ. Медвѣдица, желая освободить медвѣжонка, отры
вала ему ноги, и онъ умиралъ, а она, набросивъ на 
трупъ его хворостъ, пряталась въ засаду и дожидалась, 
чтобы пришелъ тотъ охотникъ, который поставилъ кап
канъ, роковой для ея медвѣжонка.

Какъ всякій звѣрь, она любить, разумѣется, по своему, 
и по своему бережетъ своихъ дѣтей. Она всюду водить 
ихъ съ собой и даже водитъ вмѣстѣ уже годовалыхъ, 
прошлогоднихъ подростковъ, которые называются «пѣсту- 
нами». Народъ далъ имъ это названіе въ твердой увѣ-

ренности, что такой «пѣстунъ» всегда находится при 
медвѣдицѣ и нянчится съ своими меньшими братьями 
и сестрами. Но это едва ли справедливо. Правда, пѣстунъ 
помогаетъ матери перетаскивать медвѣжатъ черезъ ко
лоды, когда они отправляются, на водопой или за фура
жировкой, но въ этомъ, кажется; заключается его един
ственная услуга—какъ няньки. Трудно сказать, почему 
«пѣстуны» не бросаютъ своихъ матерей. Можетъ быть 
они чувствуютъ себя еще неспособными къ самостоятель
ной жизни. Но подневольную жизнь ихъ никакъ нельзя 
назвать легкой. За каждую вииу мать безъ церемоиіи 
бьетъ ихъ по мордѣ своими крѣикими, когтистыми лапами.

ЛФ/гомъ, въ жаркіе дни, медвѣди охотно идутъ въ воду, 
а мать часто насильно купаетъ своихъ медвѣжатъ и, не 
смотря на отчаянный протестъ медвежонка, схватываетъ 
его за шиворотъ и окуиаетъ или просто бросаетъ въ 
воду. Медвѣдь хорошо плаваетъ и переилываетъ довольно 
большія снбпрскія рѣки. Одпнъ уральскій лѣсникъ раз- 
сказ ывалъ слѣдующій, бывшій съ шімъ случай. Разъ, 
довольно поздно вечеромъ, на берегу рѣки онъ застрѣ- 
лплъ лося, содралъ съ него шкуру и унесъ ее, а мясо 
оставилъ до другого дня. На другой день опъ въ додкѣ 
ирішлылъ къ тому мѣсту, гдѣ отсавидъ мясо, и къ ужасу 
и удивленно видитъ, что на лосиной тушѣ сидитъ гро
мадный «Михаилъ Иванычъ» и безъ церемоніи поѣдаетъ 
его лося. Лѣсішку очень жаль было своей добычи, но 
съ нимъ ничего не было, кромѣ охотничьяго ножа и не
большой винтовки-турки, изъ которой быотъ птицъ, бѣ- 
локъ, заряжая ее свшіцовымъ жеребьсмъ *). Думая, что 
медвѣдь испугается и убѣжитъ онъ выстрѣлилъ въ него 
изъ винтовки и ранилъ. На то, чтобы «Михаилъ Ива
нычъ» бросился за нимъ въ воду, лѣсннкъ никакъ но 
разечитывалъ. Но это именно и случилось. Медвѣдь 
прямо съ кручи спрыгнулъ въ воду и въ одно мгновенье 
очутился передъ лодкой, перевернуть ее и принялся 
расправлятся со своимъ врагомъ. Содравъ ему кожу съ 
затылка, онъ принялся ломатьего. Но лѣсникъ какимъ-то 
чудомъ вырвался изъ медвѣжыіхъ лаиъ, нырнулъ и, про- 
плывъ саженъ 15, снова вынырнулъ и спрятался въ ка- 
мышахъ, выставивъ только одну голову. «Михаилъ Ива
нычъ» долго илавалъ кругомъ, отыскивал своего врага. 
Болѣе~часа онъ лродержалъ несчастнаго лѣсника меяеду 
страхомъ и надеждой и, наконецъ, вылѣзъ на берегъ, 
отряхнулся и ушелъ" въ лѣсъ, a лѣсникъ чуть не истекъ 
кровыо, съ трудомъ также выбрался на берегъ и едва- 
едва въ двое сутокъ черезъ силу добрелъ до дому, до 
котораго было 12 верстъ. Вѣроятно, онъ далъ себѣ за- 
рокъ никогда не мѣшать «Михаилу Иванычу», если тотъ 
-вйдумаегь позавтракать чужой дичыо.

Съ давнихъ временъ у дикихъ народовъ употреблялись 
разные способы для ловли или убиванія медвѣдей. Не
которые изъ этихъ способовъ сохранились и до сихъ 
поръ. Въ Россіи, въ прежнее время, когда лѣсовъ, а 
слѣдовательно и медвѣдей въ нихъ было гораздо больше—  
на сѣверѣ вырывали ямы въ двѣ сажени глубины  ̂ и 
края ихъ обкладывали досками. На дно такой ямы вби
вали колъ, къ которому привязывали овцу или козленка, 
а самую яму тщательно закрывали хворостомъ, усыпали 
сухими листьями и землей. Медвѣдь проваливался въ 
такую яму, и въ ней его убивали.

Въ прежнее время камчадалы клали на медвѣжьихъ 
тропахъ доски съ торчащими зазубренными гвоздями и 
прикрывали ихъ землей, свѣжей травой или листьями. 
Медвѣдь вечеромъ, бродя по лѣсу, всей тяжелой ступней 
натыкался на такую доску и, желая освободить лапу отъ 
глубоко вонзившихся въ нее гвоздей, упирался въ доску 
другой лапой, въ которую также вонзались гвозди. Онъ

*) Каждый лѣсной охотнпкъ на Уралѣ носить вмѣстѣ съ такой 
віштопкой с.вішцовый пругь. Когда нужно зарядить винтовку, онъ 
отісуеываетъ небольшой кусокъ этого прута и забиваегь его въ 
винтовку, вмѣсто пульки и л и  картечкп.



Медвѣдица купающая своихъ дѣтей.
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начііііа.гі. барахтаться и попадалъ на гвозди всѣыи че
тырьмя лапами. Тогда онъ начиналъ ревѣть и кататься 
по землѣ, до тѣхъ поръ, пока охотники, сторожившіе его, 
подбѣгали и доканчивали его топорами или вилами.

По берегамъ Лены охотники разстанавливаютъ по

Медвѣдь поиадетъ лапой въ петлю, очутится на привязи 
и сейчасъ даетъ объ этомъ знать своимъ ревомъ.

Но болѣе замысловатые и забавные способы для лова 
«Михаила Иваныча» существовали еще не такъ давно, 
въ тѣхъ лѣсахъ Оренбургской и Пермской губерній, гдѣ

Охота на медвѣдя.
медвѣжьимъ" тропамъ- петли, къ которымъ крѣпко привя
заны тяжелые чурбаки или колоды. «Мишка» попадетъ 
въ петлю и начинаетъ бороться съ чурбакомъ; реветъ 
и барахтается до тѣхъ поръ, пока не слетитъ съ горы 
въ пропасть и не убьется. Нынче инородцы, живущіе 
по скалистому южному берегу Охотскаго моря, ставятъ 
на медвѣжыіхъ тропахъ такія же петли изъ крѣпкихъ 
веревокъ, концы которыхъ привязываютъ къ деревьямъ.

Проф. Н, П. Іагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.

было введено бортяное пчеловодство. Передъ деревомъ. 
. въ которомъ. была борть, устраивали на крѣпкомъ сукѣ 
качалку-доску на: крѣпкихъ веревкахъ и . притягивали 
эту качалку другими, тонкими, гнилыми веревками къ 
самому отверстію борти. «Михаилъ Иванычъ», нисколько 

'не подозревая коварства своихъ лѣсныхъ враговъ, пре
спокойно взлѣзаетъ и садится на качалку, но въ это 
время, отъ тяжести его тѣла, гнилыя в е р е в к и  лопаются,

21
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рвутся—и оііъ вдругъ оказывается чуть не па воздухѣ, 
далеко отъ борти, висящнмъ на суку дерева. І-Чізумѣется, 
ему остается сдѣлать весьма рискованный прыжокъ и 
броситься на землю, но бѣда въ том;ь, что вся земля 
подъ шімъ утыкана острыми кольями, а тутъ еще со сто
роны вдругъ является его лѣсной врагъ и угощаетъ его 
мѣткой нулей.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ устраивали болѣе простую, 
но весьма забавную ловушку для «Мишки», разсчигапную 
на его вспыльчивый, самодурный характеръ, который 
весь іюстроенъ па пршщипѣ: «нраву моему не препят
ствуй»! Около борти, у самаго отверстія этого природ- 
наг'о улья, вѣшали на крѣпкой веревкѣ тяжелый чур- 
банъ, на обопхъ концахъ усаженный желѣзнымн шипами. 
«Мншукъ» • взлѣзаеп. на такое дерево и прямо посомъ 
къ борти, но дурацкій чурбанъ виснтъ какъ разъ на 
пути его желанія. Онъ тихонько, вѣжливеиько оттолкнетъ 
его лапой и тотчасъ мордой въ дупло; а чурбанъ ти
хонько стукъ его по мордѣ—и «Мишенька взволнуется». 
«Какъ! Какъ онъ смѣетъ, дурацкій чурбанъ, бить его 
прямо по морде, его—лѣсного царя!» Опъ размахнется 
и со всей силой своего негодованія ударить чурбанъ 
своей крѣпкой лапой—и тотчасъ же всунетъ морду въ 
дупло. Чурбанъ, разумѣется, прилетитъ къ нему скоре
хонько и, по иословицѣ: «какъ аукнется, такъ и отклик
нется», стукнетъ «Михаила Иваныча» уже по виску и 
притомъ весьма убѣдительно. «Мишенька» отшатнется, 
голова его на мигъ затуманится,—но с/ь упрямствомъ, 
которое все иревозмогаетъ, онъ опять за свое дѣло—и 
опять проклятый чурбанъ виснтъ у него передъ носомъ. 
«Хорошо же!» думаетъ Мишка: «я тебя, проклятаго такъ 
трахну, что отъ тебя однѣ іцепки останутся... Ты еще 
моей силы не пробовалъ!» II съ ревомъ и яростью Мипіа 
действительно хватить чурбанъ на славу, такъ что онъ 
взлетптъ даже кверху— п Мишенька успѣетъ просунуть 
въ дупло не только морду, но и лапу. Но только что онъ 
торопливо примется за свое дело, какъ опять чурбанъ 
точно съ неба налетитъ—и трахъ его по чемъ попало. 
ІІу! Тутъ ужъ «Михаилъ Иванычъ» совсѣмъ выйдетъ 
пзъ себя, нотеряетъ всякое разсуждсніе, взреветь отчаянно, 
и, забывъ, что передъ нимъ простой, глупый чурбанъ, 
начнетъ драться съ нимъ, какъ съ разумнымъ господп- 
номъ. Онъ непремѣнпо ■ докажетъ ему, что онъ сильнѣе 
(то. Но чѣмъ снльнѣе іі старательнее онъ отталкиваетъ 
чурбанъ, тѣмъ опъ убѣдительпѣе колотить его, и такой 
поединокъ обыкновенно кончается тѣмъ, что «Михаилъ 
Иванычъ» сь разбитой мордой и отуманенной головой 
летитъ съ дерева кувыркомъ, безъ памяти, прямо на 
землю,— а на землѣ приготовленъ ему новый сюрпризъ— 
колья, которые и доканчиваготъ то, что ■ началъ чур- 
баігь.

Хотя очень рѣдко, но удается лѣснымъ охотникамъ 
сладить съ «Михапломъ Иванычемъ» безъ особеннаго 
труда. Когда они идутъ на него съ ружьями и рогати
нами, то берутъ съ собой «путо». Такъ называютъ въ 
Сибири большую крѣикую сѣть, сплетенную изъ толстьтхъ 
веревокъ большими петлями. Такимъ путомъ охотники 
покрываіотъ верхушку берлоги, если эта верхушка не 
наделена и медвѣдь можетъ легко разрыть ее и выскочить 
черезъ нее. И вотъ этой сѣтыо они, въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ, могутъ поймать его, но для этого необходима 
известная доля храбрости. Когда медвѣдь съ слѣпой 
яростью бросается на человѣка, несущаго такое путо, то 
человѣкъ бросаетъ его на звѣря, и тотъ самъ, собствен- 
нымъ стараніемъ, запутывается въ етихъ крѣпкихъ те- 
нетахъ. Не даромъ и названіе дано имъ подходящее: 
«путо». Ну, a лесники не стоять между тѣмъ даромъ. 
Они времени не теряютъ и колютъ несчастнаго Мишку 
рогатинами, вилами, или угощаютъ пулями, стрѣляя въ 
упоръ, въ любое мѣсто. Такое путо было бы очень целе
сообразной вещью, но бѣда въ томъ, что не всегда «Ми
хаилъ Иванычъ» выскочить прямо на человѣка, который

иесетъ это путо, и не всегда этому человѣку удастся 
ловко накрыть его этимъ путомъ. Притомъ такая сѣть 
и дорого стоить. Она не по средствамъ лѣснымъ бѣдігя- 
камъ, у которыхъ часто не достаетъ денегъ на собствен
ную одеженку.

Охотятся на медвѣдей всегда зимой—когда у «Ми
хаила Иваныча» выростаетъ густая, теплая шуба и онъ 
залетаетъ спать въ берлогѣ. Но не всякій модвѣдь мо
жетъ всегда найти берлогу и съ комфортомъ залечь въ 
нее на боковую. Для этого, во-первыхъ, необходимо, чтобы 
онъ запасъ какъ можно больше лепру, отъѣлся па славу, 
чтобы въ зимніе морозы ему не было холодно. Но «па- 
жнрѣть» осенью не всякому медвѣдю и не вездѣ удается. 
Если пища плоха, корму нѣтъ—то поневоле «Михаилъ 
Иванычъ» шляется по лѣсу не въ духѣ, на все ворчитъ, 
ко всему придирается и готовь съ голодухи и со злости 
глодать даже кору древесную. Злой и сердитый, бродитъ 
онъ по первоснѣгу. Передъ его носомъ вспархиваютъ 
жирныя куропатки и тетери—точно дразнятъ его и 
смѣются надъ его неудачей. ІІайдотъ онъ берлогу, уля
жется въ нее. Полежитъ немного и вскочить. Жестко, 
холодно и голодно! Вылѣзстъ со злостыо и пойдетъ опять 
бродить, печально мотая головой. Такихъ медвѣдей наши 
лесные охотники очень мѣтко прозвали «шатунами»,—и 
не дай Богъ встретиться съ такимъ свиреиымъ, голод- 
нымъ шатуномъ бедному, одинокому леснику въ глу- 
хомъ лесу!

Для берлоги медведь выбираетъ место въ глухомъ 
заросшемъ лесу, где навалено много колодъ или кам
ней, въ какомъ-пибудъ бугре, около корней повалив
шейся сосны или ели. Въ половинѣ или въ копце 
октября онъ залогаетъ въ такую берлогу, предварительно 
выстлавъ ее мелкими прутьями и мхомъ. Охотники 
обыкновенно отыскиваютъ берлогу по следамъ, которые 
оставляетъ медведь на снегу. Но необходимо быть въ 
этомъ деле весьма опытнымъ, а не то можно запутаться 
въ следахъ и вовсе пе найти берлоги. «Михаилъ Ива
нычъ» не такъ простъ, чтобы оставить прямую дорожку 
къ своей опочивальне. Опъ очень хорошо знаетъ, что и 
человекь, h  собака могутъ легко выследить его по сле- 
дамъ, и запутываетъ эти следы. Опъ де.лаетъ болыпіо 
кругл, обходы или «петли», какъ называютъ ихъ лес
ники. Притомъ онъ крайне чутокъ и всякую возню п 
шаги около берлоги тотчасъ же услышитъ, въ особен
ности въ начале зимы, когда еще онъ не засыпасгь 
крепкимъ сномъ. Разбуженный медведь тотчасъ же вы
скочить изъ берлоги и уже не вернется въ нее, а най- 
детъ себе для спанья другое мѣсто. Иногда берлогу его 
обнаруживаете легкій паръ, который идетъ отъ его 
дыханія, и этотъ паръ садится и замерз аетъ на дс- 
ревьяхъ, стоящихъ у отверстія берлоги. Это отверстіе 
медведь обыкновенно закупоривастъ мохомъ.

Медведица съ медвежатами выбираетъ для берлоги 
яму шире и глубже, въ более глухомъ ьгЬстѣ — въ осо
бенности если у нея три или четыре медвежонка и еще 
ігЬстунъ. Въ такой берлогѣ для каждаго члена медвежьей 
семьи отведено особое место и постлана особая постель. 
Звѣропромышленникамъ случается убить и вытащить 
медведицу, и они начинаютъ жердями и палками ощу
пывать берлогу, чтобы узнать, есть ли въ ней медве
жата. Но даже самые крохотные мсдвѣжатки такъ при
таиваются, несмотря па толчки жердинъ, что необходимо 
бываетъ выкурить ихъ дымомъ или добыть собаками.

Найдя берлогу, сибирскіе охотники осторожно прн- 
стуиаютъ къ ней я застанавливаютъ входъ крестовиной 
изъ крепкихъ заостренныхъ кольевъ. Такіе крестовины 
называютъ «заломами». Тогда начинается жестокая 
борьба съ мсдведемъ, лежащимъ въ берлоге. Онъ изъ 
всехъ сплъ старается утянуть колья къ себе въ берлогу, 
а охотники, въ свою очередь, стараются не выпустить 
ихъ. При этомъ «Мишка» д'Ьлаетъ такіе быстрые дви- 
женія и повороты и такъ отчаянно реветь, что даже
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опытнымъ лѣсникамъ становится страшно. Во время 
этой борьбы одинъ или двое охотниковъ стоять насто- 
рожѣ съ винтовками и, какъ только улучать удобную 
минуту, стрѣляютъ прямо въ голову звѣрю. ІІо нерѣдко 
въ этой общей суматохѣ медвѣдь вырывается, и тогда 
плохо бываетъ несчастнымъ охотникамъ. Хорошо еще, 
если сь ними есть собаки.

Въ виду такихъ несчастпыхъ случаевъ, сибиряки 
звѣроловы готовятся на бой съ «Миханломь Иваны- 
чемъ»—какъ па онасное, смертное дѣло. Они никому 
изъ домашнихъ не говорятъ, что пдутъ на медвѣдя. 
Наканупѣ всегда сходятъ въ баню и надѣиутъ чистыя 
рубахи и всѣ дадутъ другъ другу клятву—стоять другъ 
за друга до послѣдней капли крови и не выдавать то
варища.

Но самая опасная и вмѣстѣ съ тѣмь болѣе вѣрная 
охота, когда охотникъ ндетъ одинъ па одинъ помѣрить 
свои силы съ «Мпхаиломь Ива.нычемъ». Обыкновенно 
онъ беретъ съ собой двухъ неболынихъ собакъ, при- 
вычпыхъ къ охотѣ на медвѣдя. Собаки вызываютъ 
звѣря изъ берлоги и стараются напасть на него сзади, 
а охотникъ пдетъ прямо на него. Если есть съ нимъ 
ружье, онъ стрѣлястъ въ него, если нѣтъ, онъ идетъ 
на него съ рогатиной.

Рогатина—это широкій ножъ или кинжалъ, вдѣлан- 
иый въ крѣпкое, длинное древко. При такомъ оружіи 
весь успѣхъ боя зависитъ отъ вѣрности глаза, твердости 
духа и силы рукъ. Когда медвѣдь поднимется на заднія 
лапы и съ ревомъ пойдетъ прямо на охотника, то 
охотникъ всаживаетъ ему въ грудь ножъ рогатины — и 
въ то время, когда звѣрь старается выбить изъ рукъ 
или сломать древко • рогатипы, онъ крѣпко держитъ ее 
въ рукахь и вертится вмѣстѣ съ мсдвѣдемъ, пока тотъ 
не ослабѣетъ и не упадеть.

Въ Сибири инородцы нерѣдко ходятъ на медвѣдя 
одшіъ на одинъ безъ рогатины, просто съ охотимчыіыъ 
пожомъ и съ «распоркой». Такъ называется родъ 
якоря-кошки, съ почти прямыми, зазубренными лапами. 
Такой якорь надѣвается на короткую рукоятку и при
вязывается къ ней крѣпко мягкимъ и прочпымъ кукуй- 
иымъ ремнемъ, изъ кожи дикаго козла или изюбря. 
Конецъ этого ремня навертываетъ охотникъ на руку, но 
слабо, и затѣмь на все ото надѣваетъ фальшивый ру- 
кавъ. Когда медвѣдь бросится на него, онъ иервымъ 
дѣломъ суеть Мишкѣ въ ротъ распорку, которую тотъ 
въ ярости сгоряча сожметъ зубами какъ молено сильнѣе, 
и всадитъ ея лапы собѣ глубоко въ челюсти и въ 
нёбо; а охотникъ выдернетъ руку изъ его пасти и но- 
жомъ распоретъ ему брюхо—и взрѣжетъ сердце.

Говорятъ, что въ случаѣ смертельной опасности, при 
неудачѣ, охотникъ долженъ упасть- на землю и не шеве
литься. Говорятъ также, что будто бы медвѣдь боится и не 
трогаетъ мертвыхъ. Другіѳ утверждаюсь, что «Мишка» 
боится человѣчьяго взгляда, въ особенности, если смо- 
трѣть на него пристально. Но все это еще нуждается 
сильно въ подтверждены и, вѣроятно, окажется ба
снями.

Охота любителей совершается обыкновенно облавами, 
съ помощью загошциковъ. Лѣсникъ, хорошо знакомый 
съ медвѣжыіми слѣдами и обычаями, такъ называемый 
«обысотчикъ», выслѣживаетъ медвѣдя, а загонщики піу- 
момъ и крикомъ выгоняютъ его изъ берлоги и гонять 
на цѣиь стрѣлковъ.

Такая охота почти безопасна, въ особенности если 
около охотника стоять опытные егеря, съ ружьями и 
рогатинами. Но она все-таки доставляешь волненіе и 
удовольствіе...

Въ тихій, ясный, морозный день ііріятно стоять, 
тепло одѣтымт), въ глухомъ лѣсу, около какой-нибудь 
лѣсины, чуть не по колѣна въ снѣгу, съ двустволкой на 
перевѣсъ, и лсдать первыхь далекихъ криковъ гоньбы.

Вотъ! Вотъ, кажется, началось!.. ІІли такъ только пока
залось... Но вотъ теперь уже ясно въ морозиомъ воздухѣ 
раздался далекій гуль. Сердце усиленно забилось. Паръ 
отъ дыхапія вылетаетъ легкимъ облачкомъ. Ближе и 
ближе гонять «Мишука», слышнѣе крики и гамъ... Но 
вдругъ они глохнуть, какъ бы отдаляются... «Неужели 
ушелъ? Прорвался!.. Бросился на загошциковъ?!» ду
маете вы въ испугѣ... Но вотъ, вотъ снова, еще громче, 
явственнее раздаются возбуждающее крики. Они сли
ваются въ одинъ громкій друленый гуль— ближе и ближе. 
Вы усиленно всматриваетесь въ чащу... Вотъ, вотъ по
кажется черный пріятель... И вдругъ слѣва, вдали, 
громко раздается первый вьтстрѣлъ н за нимъ тотчасъ 
же еще, еще, еще... ближе и ближе къ вамъ... Вы 
всѣ—слухъ, ожиданіе и треиетъ... И вотъ что-то черное, 
точно черная громадная собака, мелькнуло вдали, и не 
успѣлъ вашъ ближайшій сосѣдъ выстрѣлить, какъ эта 
собака очутилась уже иодлѣ васъ... Вы не успѣлн изу
миться той быстротѣ и легкости, съ какой Мишка 
прыгаетъ по сугробамъ, — а онъ уже передъ вамп, съ 
приложенными ушами, съ ощетинившейся шерстью. 
Впопыхахъ вы стрѣляете и раните его въ лапу... Онъ 
взревѣлъ, остановился, поднялся во весь ростъ и прямо 
двинулся на васъ... Соберите всю твердость вашего 
духа... ІІодлѣ васъ сосѣдп, товарищи... Не бойтесь и 
ждите, не стрѣляйте!.. Вотъ уже онъ въ двухъ шаг ах 7. 
отъ васъ, реветь отчаянно, кровь каплетъ изъ раны... 
Тогда изъ-за лѣсины, къ которой вы прислонили ваше 
ружье, цѣльте спокойно въ грудь, прямо въ сердце... и 
спускайте курокъ. Но будьте увѣрены, что прежде, чѣмъ 
вы его спустите, раздадутся выстрѣлы сосѣдей, которые 
прибѣжали на отчаянный ревъ звѣря... Мишка вдругъ 
кувыркнулся... прямо мордой въ снѣгъ и замолкъ... 
Подходите осторолшо!.. Онъ можетъ быть только обезна- 
мятѣлъ. Вмѣстѣ съ вами подходягаіваіни товарищи... 
«Мишка» леяштъ, не шевелится... Кровь бѣжитъ горя
чей струей, и снѣгъ быстро таетъ подъ ней. Легкій 
кровавый паръ поднимается отъ нея... «Лѣсной царь» 
убитъ!.. А солнце играетъ брильянтовыми искрами въ 
спѣжной пыли, а крики загошциковъ еще раздаются, 
и вотъ одинъ за другимъ они выходятъ изъ лѣсу и со
бираются вокругъ убитаго звѣря.

3. Черный медвѣдь — барибалъ или 
муеква.

Въ темкыхъ, дремучихъ лѣсахъ Сибири и С. Аме
рики изрѣдка попадаются экземпляры медвѣдей съ со- 
всѣмъ черной шерстью, но «черными медвѣдями» (ба- 
рибаломъ или мусквой) называютъ особенный видь всей 
этой труппы медвѣдей,—видъ, который преимущественно 
водится въ лѣсахъ С. Америки, а потому называется 
также «американскимъ медвѣдемъ».

Онъ какъ будто нѣсколько меньше нашего бураго 
медвѣдя. Эта разница болѣе кажущаяся, чѣмъ действи
тельная. Онъ не такъ неуклюясъ, нѣсколько тоньше бу
раго медвѣдя. Голова его уже, рыло болѣе вытянуто и 
заострено. Вслѣдствіе его легкости, тонкихъ статей, онъ 
гораздо ловчѣе, подвюкнѣе нашего неуклюлсаго «Ми
хаила Иваныча». Онъ можетъ дѣлать болъшіе и высокіе 
прыжки, вспрыгивать на неболыиіе деревья, а главное— 
онъ можетъ быстро и легко лазать по этимъ деревъямъ, 
какъ бѣлка.

Отличіе, которое прежде всего бросается въ глаза — 
это цвѣтъ его шерсти, за который онъ и названъ «чер- 
нымъ медвѣдемъ». Онъ носить ту богатую, совершенно 
черную, гладкую, блестящую шубу, за которую его пре
имущественно преслѣдуютъ. Что въ особенности пріі- 
даетъ красу его мѣху— это контрастъ блестящаго чернаго 
волоса съ блѣдножелтоватымъ цвѣтомь на мордѣ, около

24*
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гуоъ, а иногда на 
лбу надъ глазами.
Черный медвѣдь 
болѣе смирный, 
безобидный и до
бродушный звѣрь, 
чѣмъ нашъ угрю
мый бурый мед- 
вѣдь. Онъ охѳтнѣе 
питается плодами, 
чѣмъ мясомъ. Хо
тя онъ такъ же 
или почти такъ же 
днкъ, какъ и нашъ 
«Михаилъ Ива
нычъ», но въ его 
ловадкѣ и ухват- 
кахъ_ есть что-то 
болѣе’ мягкое. Точ
но также, какъ и 
бурый медвѣдь,. 
онъ большой ла
комка, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ бо- 
лѣе нзнѣженъ. Для 
своего жилища онъ 
нерѣдко пользуется
дупломъ толстаго, стараго дерева. Между его. собратьями 
попадаются даже такіе сибариты, которые не могутъ 
спать безъ мягкой подстилки. Они натаскнваготъ цѣ- 
лый ворохъ сухихъ листьевъ и спятъ на нихъ, какъ на 
ис

Черный м ед в ѣ д ь  или б э р и б а л ъ .

Не потому ли 
черный медвѣдь 
болѣе трусливъ 
и о и а с л и в ъ, 
чѣмъ нашъ бу- 

: рый медвѣдь, 
что онъ при
вык ъ къ раз- 
ii ымъ у д о б -  
ствамъ жизни? 
Въ этомъ слу- 
чаѣ два медве
дя: бѣлый н чер
ный предста- 

'вляютъ намъ 
двѣ противопо
ложи ыя край
ности. Бѣлый 
приспособил
ся ко всѣмъ не- 
взгодамъ суро- 
ваго полярнаго 
климата, для пе
го не страшны 
ни холодъ, ни 
льды, ни снѣж- 
II ыя бури. Чер
ный, американ- 
скііТ медвѣдь не 
привыкъ къ это
му полярному 
холоду. Болѣе 
ігзнѣженный, 
чѣмъ нашъ «ко
солапый Миш
ка»,'шь боится 
холода, любнтъ 
сочные, сладкіе 
плоды и мягкую 
подстилку. М ал айскій  м ед в ѣ д ь  (бруанъ),

По еще болѣе 
пыступаютъ эти 
черты пзнѣженііо- 
сти у южныхъ чер
ны хъ медвѣдей, во
дящихся въ Бен- 
галіи или І-Іепа- 
лѣ, на, Малаккѣ и 
на З о н д ек и х ъ  
островахъ. Это кра
сивые медвѣди съ 
короткой, гладкой, 
блестящей, черной 
шерстью и съ жел
тыми подпалинами 
на мордѣ. У малай- 
скаго медвѣдя или 
■бруана рѣзко  
бросается въ глаза 
свѣтложелтое или 
буроватое пятно на 
шеѣ, напоминаю
щее формой полу- 
мѣсяцъ пли офи- 
дерскій значекъ. 
Всѣ эти медвѣди 
не п р яч утся  въ

темные лѣса или глухія ущелья, а, напротивъ, любятъ 
дневной солнечный свѣтъ. Хотя они такъ же дики и не-. 
людимы, какъ всѣ медвѣди, но они сохраняютъ просто
душный, дѣтскій характерV свойственный медвѣжатамъ

почти на всю
II X ъ Ж II 3 нь.
Свѣтъ и расти
тельная пища 
очевидно дѣй- 
ствуютъ на мяг
кость и общи
тельность ихъ 
натуры.

К ъ  эти м ъ  
тремъ видамъ 
медвѣдей нужно , 
еще присоеди
нить сѣраго аме
риканская мед- 
вѣда или гризли 
(ü. ferox), кото
рый меньше бѣ- 
лаго, но круп- 
нѣе нашего бу- 
раго медвѣдя. 
Онъ предста
вляетъ намъ 
пр о т и в о п о -  
ложность со веѣ- 
ми другими мед- 
вѣдями. Онъ бы
ваетъ доброду- 
шенъ только въ 
дѣтствѣ, когда 
онъ бываетъ  
еще маленышмъ 
медвѣжонкомъ, 
п о к р ы т ы м ъ 
длинной шелко
вистой  сѣрой 
шерстью. Тогда 
онъ очень з'аба- 
венъ H краспвъ. 
Но съ возра- 
стомъ с тан о-
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вится диеимъ и зіымъ и въ зрѣломъ возрастѣ превосхо
дить свирѣпостыо всѣхъ другихъ медвѣдей. Американцы 
зовутъ его старымъ Эфрсшмомъ, и горе кому бы то ни 
было, кто встретится съ этимъ страшиымъ звѣремъвъ 
дѣсу или глухомъ ущелье.

Эти четыре вида какъ бы разделили между собою 
всю сѣвѳрную  
половину Стара
го и ЬІоваго свѣ- 
та. Бурый мед- 
вѣдь поселился, 
во всей Европѣ 
и Азіи. Черный 
и сѣрый мед- 
вѣдь населили 
северную Аме
рику, a бѣлый 
м о р с к о й  мед
ведь занялъ всѣ 
прибрежья хо- 
яодныхъ, поляр
ныхъ странъ.

Вотъ четыре 
вида, которые 
распростране
ны въ настоя
щее время въ 
фаунѣ Европы,
Азіи и Амери
ки. Они выдер
жали борьбу со 
всѣми невзгода
ми климата, со 
всѣми животны
ми. Все сѣвер- 
ное полущаріе 
какъ бы отде
лено отъ южна- 
го этой грани
цей распростра- 
пенія медвѣдей, 
бѣлаго, чернаго,
Сураго и сѣраго.
Действитель
но, иа югѣ по- , 
падаются очень 
помногіе виды  
■медвѣдей и ни-, 
когда'не встре
чаются такими 
стаями, какъ  
бѣлый медвѣдъ 
въ Гренландіи, 
пли бурый мед
ведь вътемныхъ 
лѣсахъ Сибири.
Въ А ф рике и 
южной Америке 
медвѣдей вовсе 
пѣтъ.

С ѣры й а м ер и к ан ск ій

Сравнивая свирѣпость и нелюдимость «стараго Эфра
има» съ добродушіемь другихъ медвѣдей, невольно спра
шиваешь себя: откуда явились эти несимпатичныя, от- 
талкивающія черты его характера? Въ С. Америке се
рый медвѣдь живетъ въ тѣхъ же ушювіяхъ, въ той ж е  
самой обстановке, какъ и черный, американскій мед
ведь. Отчего же все туземцы боятся злого, свирепаго 
«Эфраима», и какой-нибудь индеецъ, убившій его, счи
тается самымъ храбрымъ чедовѣкомъ- й съ гордостью 
ішситъ ожерелье изъ зубовъ убитаго имъ медведя?

Не показываетъ ли ясно это обстоятельство, что черты 
характера пе зависятъ вполне отъ условій, въ которыхъ

проходить жизнь животнаго? Они подчиняются больше1, 
чемъ мѣстнымъ, внешнимъ условіямъ,—внутреннимъ ІІСП- 
хическимъ вліяніямъ. Если въ этомъ вліяпіи преобла- 
даютъ светлыя, открытия черты, съ которыми живот
ное встречаетъ все невзгоды жизни, то изъ него вы
работается светлый, открытый характеръ, въ противо-

положномъ слу-
----------------------------- ------ _— _— _ _  чаѣ, оно съ воз

расти* стано
вится  ЗЛЬІМЪ, 
свирепымъ и 
доходить до ха
рактера «стара
го Эфраима».

Въ заклю- 
ченіе, я хочу 
указать еще на 
одинъ видь мед
ведя, где ВТО 
вліяніе легкихъ. 
условій для жиз
ни— света, теп
ла и раститель
ной пищи-— пе
реступило гра
ницу и отрази
ло с ь у р ОД JI и- 
востыо на строе- 
ніи  и о б р а зе  
жизни животна
го. На всем ъ  
ю ж н о - а з і а т- 
скомъ матери
ке, начиная съ 
подошвы Гима- 
лая, въ лесахъ 
Остъ-Индіи, въ 
Бенгаліи и на 
Цейлоне живетъ 
од и н ъ  видъ  
страннаго, не- 
уклюжаго, урод- 
ливаго м едве
дя — г у б а ч а  
(Pro chillis la - 
biatiis). Это — 
черный, при
земистый мед
ведь, ростомъ 
въ 51 / 2—б фут. 
въ длину. Кос
матый, съ гу
стыми воло
сами на загорб
ке, к о т о р ы е  
торчать вихра
ми во все сто
роны, съ такими 
же волосами на 
лбу, которые мо- 

падаютъ ему на 
съ громадными, 
позволяютъ ему 

тропичесішхъ ле~ 
-его сильно по-

м е д в ѣ д ь  ( г р и з ^ ) .

гутъ подниматься въ виде хохла и 
глаза и на морду, какъ у болонки, 
длинными, кривыми когтями, которые 
легко и быстро лазать по деревьямъ 
совъ. Но всего страннее у него, это- 
движная белая или серовато-белая морда, съ маленькими 
свиными глазками. Онъ можетъ вытягивать губы въ 
разныя стороны, можетъ сгибать нижнюю губу въ виде' 
ложки, можетъ складывать изъ обеихъ губъ довольно 
длинную трубку. Ко всему этому его длинный и гибкій, 
плоскій языкъ можетъ высовываться далеко и схваты
вать разные плоды, ягоды, какъ мы схватываемъ ихъ
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В стр ѣ ч а  с о  « ст а р ы м ъ  Э ф р а и м о м ъ » .

руками. Наконецъ, подвшкнымъ 
ртомъ своимъ губачъ можетъ 
присасываться къ р а з н ы м ъ 
предметамъ и, такъ сказать, 
засасывать эти пред
меты. Его оргашізація- 
очевидно, вся ііриспосо- 
биіась къ иоѣданіго 
шшдовъ, насѣко-
МІ.ІХЪ— ДЛЯ ОТОГО .л
выработались и ' 
ііодвижныя гу
бы, и хватаіощіи 
язы къ, и 
длинные,, 
к р Ѣ II к і с 
ІШГТІІ.

.Рассматривая всю груп
пу медвѣдей, сравнитель
но и въ связи ихъ жизни 
съ ея условіями, мы ви- 
димъ, что кромѣ этихъ усло- 
вій жизнь и самый харак- 
теръ животнаго подчиняет
ся. извѣстному настроенно, 
и з в ѣ с т н о м у психическому 
тону, если можно такъ вы- 
р азиться , и вотъ этотъ 
«тонъ» опредѣляетъ, глав- 
яымъ образомъ, складъ ха
рактера и нрава животна
го. Этотъ тонъ можетъ быть 
добродушенъ и простоду- 
іігенъ, какъ у нашего «Ми
хаила Иваныча», или у юж~ 
ныхъ индѣйскихъ -медвѣдей, 
или можетъ .быть злымъ и 
свирѣпымъ, какъ у «стара
го Эфраима». Эти двѣ сто
роны—добрая и злая—пред- 
ставляютъ намъ какъ бы 
двѣ крайности и вмѣстѣ съ 
тѣмъ два пути, по которымъ 
можетъ. идти, развиваться, 
характеръ и медвѣдя, и каж- 

даго живот
наго.

М едвѣдь-губачъ.



ГРУППА ТЮЛЕНЕЙ.





Ур у п п а  тюлѳнѳй.
1. Т ю л е н и .

Въ лѣтній, ясный вечеръ Бѣлое море спокойно. Мирно 
смотрятъ въ тихія, голубыя воды бѣлыя стѣны Соловец- 
каго монастыря. Солнце краснымъ свѣтомъ играешь на 
крестахъ его церквей. Въ воздухѣ повсюду разлита бод
рящая прохлада. Онъ такъ чистъ и прозраченъ. Въ немъ 
слышны испаренія отъ морской воды, запахъ іода и озона, 
запахъ морскихъ тровъ. Этотъ запахъ придаешь ему уди
вительную свѣжесть.

Сядемте въ лодку, въ баркасъ и поилывемте. Мы илы- 
вемъ прямо ісъ двумъ болыиимъ крестамъ, которые сто- 
рожатъ, какъ вѣрные часовые, входъ въ Соловецкую 
бухту. Мы повертываемъ налѣво, мы плывемъ прямо къ 
«Заяцкимъ островамъ». Сл/Ьва тянутся берега Соловец- 
каго залива; справа открытое морс 

Солнце уже совсѣмъ готово спуститься въ море. Су- 
мракъ уже ползетъ на низы и все окутываетъ сѣроватой 
дымкой. Тишь, удивительная, благодатная тишь плыветъ 
вмѣстѣ съ нами. Гребцы дадутъ нѣсколько ударовъ вес
лами и иоднимутъ ихъ. И снова тишь! Удивительная, бла
годатная тишь!..

И вдругъ, среди этой тишины, прямо передъ вами, изъ 
моря выныриваетъ человѣчья голова. Опа смотритъ на 
васъ своими большими, удивленными глазами, пристально 
смотритъ, какъ будто спрашиваетъ:

А что вамъ надобно здѣсь, среди моего царства? 
Сходство до того поразительно и велико, что вы не 

вдругъ повѣрите, когда вамъ скажутъ, что это голова тю
леня, а не человѣка.

Вотъ вынырнула еще голова, А тамъ дальше чуть мель
каешь еіце маленькая головка.

Вонъ ближайшая къ вамъ голова нырнула, спряталась, 
но черезъ нѣсколько минуть опа снова вынырнула еще 
ближе, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ вашей лодки, и вы не- 
вольпо спрашиваете себя: что нужно этой любопытной 
головѣ морского звѣря? Зачѣмъ эти головы такъ выжи
дательно, удивленно, по-дѣтски глядятъ на васъ, нро- 
вожаютъ вашу лодку, смотрятъ за вами. Пошімаютъ ли 
они всю разницу, которая существуешь между головой 
тюленя и человѣка? Думаешь ли эта голова по-человѣчьи?

Если вы посмотрите на тюленя, лежащаго на берегу, 
то вы согласитесь, что единственное, что похоже въ немъ 
на человѣка, это—голова его. И то это сходство только 
въ гРУбыхъ чертахъ, только поверхностное, только въ 
сумеркахъ яснаго, лѣтняго вечера.

Но есть сходство болѣе глубокое, которое заложено въ 
нравахъ и въ чувствахъ тюленя.

Съ перваго взгляда трудно повѣрить, чтобы животное, 
такъ далеко стоящее отъ человѣка, такъ не сходное съ 
нимъ почти во всѣхъ органахъ и приспособлепіяхъ, 
могло имѣть что-нибудь съ'нимъ общее, въ его ностуи- 
кахъ, настроеніяхъ, симпатіяхъ и во всемъ вообще пате- 
тнческомъ складѣ его психики. А между тѣмъ на дѣлѣ 
это такъ.

Тѣло тюленя, при первомъ взглядѣ на него, напоми- 
наетъ спеленатаго ребенка. Дѣйствителыю, на сушѣ это

Проф. Н. П. Вагнѳръ. Картины изъ жизни животныхъ.

тѣло спеленато, связано. У него недоразвиты ни перед- 
нія, ни заднія конечности. Тюленю, какъ рыбѣ, хорошо 
только въ водѣ. На землѣ онъ становится уродцемъ, 
превращается въ спеленатаго ребенка. Во всѣхъ его дви- 
женіяхъ, въ особенности быстрыхъ, торопливыхъ, вы ви
дите почти полное отсутствіе приспособленія. Правда, 
тюлень можетъ, если можно такъ выразиться, «бѣжать» 
по землѣ и притомъ такъ быстро, что не всякій чело- 
вѣкъ можетъ его догнать, но какъ же совершается этотъ 
бѣгъ?! Очевидно не такъ, какъ бѣгаютъ другія живот- 
ныя, не съ помощью передпихъ или заднихъ оконечно
стей, ибо тѣ и другія не имѣютъ не только никакого 
прпспособленія къ такому бѣгу, но онѣ съ трудомъ 
поддерживаютъ или неремѣщаютъ тѣло тюленя на сунгі.

Эти окопечности даже не могутъ быть названы ни но
гами, ни руками. Это—ласты, отлично приспособленный 
для плавашя и вовсе не пригодныя для иеремѣщенія на 
землѣ. Вотъ почему вы видите, что при быстромъ пере- 
движеніи эти органы почти ни къ чему не служатъ. Тюлень 
передвигается всѣмъ тѣломъ. Онъ, какъ червякъ, какъ 
гусеница землемѣръ, сгибаетъ все тѣло, выгибаешь свою 
слзіну дугой, упирается заднимъ концомъ тѣла въ землю 
и, такъ сказать, перебрасываешь переднюю его половину 
впередъ и вслѣдъ за этимъ тотчасъ же снова сгибаетъ 
его дугой и опять бросается впередъ. Можпо предста
вить себѣ, какъ неуклюжи и нецелесообразны эти дви- 
женія, а между тѣмъ это самое быстрое передвиженіе, 
къ которому только способенъ тюлень на сушѣ.

Тюлени нерѣдко покидаютъ ихъ родную стихію—воду 
и выходишь на берегъ. Лѣтомъ они даже проводятъ боль
шую часть жизни на берегу. Они лежать на немъ цѣ- 
лыми громадными стадами, и такія мѣста называются 
звѣронромьшіленниками весьма образно: леокбшцами. Если 
что-нибудь спугнешь тюленей на такихъ лежбищахъ и 
пробудитъ въ нихъ панику, то все стадо въ нѣсколько 
сотенъ головъ бросается на-утекъ, въ море. Тогда-то они 
выдѣлываютъ эти неуклюжія, странныя движенія, иосред- 
ствомъ которыхъ они могутъ быстро передвигаться, «бѣ- 
жать» по зеылѣ. При первомъ исиугѣ «все стадо взвол
нуется и въ неодолимой паникѣ покатится къ морю. Въ 
этомъ общемъ движеніи есть нѣкоторое сходство съ вол
нами моря. Въ бѣгущемъ стадѣ, то тамъ, то здѣсь 
быстро выгибаются и мелькаютъ спипы тюленей, и всѣ 
они, какъ волны, скатываются съ берега и беззвучно ис • 
чезаютъ въ морѣ.

Въ головѣ тюленя много сходнаго съ головой человѣка; 
самое тѣло тюленя смутно напоминаешь туловище чело- 
вѣка. Въ этомъ сходствѣ можетъ - быть кроется источ- 
никъ баснословныхъ и суевѣрныхъ вымысловъ и разска
зовъ. Въ сѣверныхъ моряхъ живетъ большой тюлень, до- 
стигающій въ длину одной сажени, съ тѣломъ, иокры- 
тымъ серебристо-бѣлой, короткой и гладкой шерстыо. 
Мѣстами сквозь эту короткую шерсть просвѣчиваетъ ро
зоватая кожа. Это бѣлуха (Delphinapterus leucas). При вос- 
ходѣ или при закатѣ солнца такіе тюлени окрашиваются 
бѣло-розовымъ цвѣтомъ и могутъ быть приняты за лю
дей, за группу морскихъ красавицъ. Если мы подумаемъ
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при этомъ обо всѣхъ, съ древиихъ времеиъ, разсказахъ 
о чудесахъ моря, объ его таинственных!, обитателяхъ, 
скрывающихся въ нензмѣримыхъ глубинахъ океана, то 
мы вгголнѣ поймемъ, откуда вышли эти волшебиыя сказки 
о морской царевнѣ, о морскомъ царѣ, родственномъ съ 
Неіітуиомъ и Посейдономъ классическаго міра. Мы уви- 
димъ источникъ вымысла и легенды о напшхъ русалкахъ 
и морскихъ богатыряхъ. Фантазія человѣка всегда будетъ 
идти и далеко опережать то, что представляетъ ему дей
ствительный, реальный міръ.

Разсматривая, откуда произошли тюлени—эти рыбооб
разные и въ то же время человѣкообразные млеко питаю- 
щіе, мы нридемъ къ заключенію, что ихъ организация 
представляетъ регрессивное явленіе, представляетъ шагъ 
пазадъ отъ прогрессивных'!, явленій.

Ближайшая станція, съ которой они отправились въ 
свой ретроградный путь, это земноводные хищники, сход
ные съ нынѣ живущими норкой, выдрой и морскимъ 
камчатскимъ бобромъ. Тюлени, слѣдовательно, хищныя, 
или правнльнѣе, рыбоядныя жнвотныя. Это не болѣе, какъ 
одна изъ вѣтвей обширной группы хищныхъ млекоии- 
таюіцихъ—вѣтвь, приспособившаяся і;ъ жизни въ водѣ. 
Откуда вышло это приспособленіе, мы легко поймемъ, 
если сравшімъ двшкенія тюленя въ водѣ и на сушѣ.

На берегу моря тюлень напоминаетъ рыбу, выброшен
ную изъ воды на сушу. Мы уже знаемъ, какъ трудно 
его перемѣщепіе ио сухому берегу, песку... Въ водѣ опъ 
тотчасъ же чувствуетъ себя, какъ дома. Онъ, какъ рыба, 
бросается стрѣлой наутекъ или за какой-нибудь добычей. 
Онъ прыгаетъ, купается, кружится и наслаждается вволю 
полной свободой движеній. Опъ устанетъ, проголодается, 
и передъ его мордой въ той же самой водѣ явится и 
заплещется стадо рыбокъ, которыхъ онъ схватить и 
съѣстъ съ ашіетитомъ. Однимъ словомъ, вода для него 
вполнѣ родная п привычная стихія, и вотъ почему все 
тѣло его приспособилось къ жизни въ этой родной 
стихіи.

Для этого приспособленія прежде всего необходимо 
было уничтожнть или уменьшить до минимума потреб
ность дыханія, и природа сдѣлала это. Она развила въ 
шеѣ тюленя цѣлыя сѣтки мелкихъ кровеносныхъ сосу- 
довъ *), которыя служатъ какъ бы резервуаромъ, или 
запасньтмъ магазиномъ для алой, окисленной крови. Въ 
этихъ сѣткахъ она сохраняется и отсюда переносится въ 
тѣ мѣста, гдѣ наступаетъ недостатокъ въ этой аюй, окис
ленной крови, пли вѣрнѣе— она отдаетъ только содерлса- 
щійся въ ней кислородъ.

Снабженный этими сѣтками тюлень можетъ пробыть 
довольно долго (до 125 секуидъ, около 2 минутъ) въ водѣ, 
безъ дыханія. Но этими кровеносными «чудными сѣт- 
ками» не заканчивается приспособленіе къ водной жизни. 
Ноздри тюленя снабжены небольшими засдоночками или 
клапанами, которые тотчасъ захлопываются, какъ скоро 
тюлень погрузитъ свою голову въ воду. Наружлыхъ ушей 
у него нѣтъ, a внутреннія также и для той же цѣлп 
снабжены клапанами. Такимъ образомъ, тюлень, погру
жаясь въ воду, отрѣшается отъ надземныхъ впечатлѣній 
и становится вполнѣ водянымъ животнымъ.

Бъ его организаціи отведено гораздо больше мѣста 
для этой жизни, чѣмъ для жизни на землѣ. Начиная съ 
его неуішожаго «куклообразнаго» тѣла, съ его скелета 
съ оконечностями, приспособленными почти исключительно 
для плаванія, и кончая его наружностью, его колеей, подъ 
которой откладывается толстый пластъ жира (ворвани), 
который у нѣкоторыхъ болынихъ формъ тюленей (какъ 
напр, у морскихъ слоновъ) достигаетъ въ толщину до 
одного фута. Благодаря этому жиру тюлень держится на 
водѣ, какъ поллавокъ, и легко, быстро иеремѣщается, дѣ- 
лая стремительные прыжки въ нѣсколько саженъ. При
давая необычайную легкость этому тѣлу, жиръ въ то же

*) Это такъ называемыл «чудныя с ѣ т к т , reta e  m ircibiles.

время служить, какъ теплая шуба, наделеной защитой 
отъ зимняго холода и морозовъ. Онъ замѣняетъ тюленю 
длинные, теплые волоса. Кожа тюленя обростаотъ корот
кими, жесткими волосами, и только у сравнительно не- 
многихъ видовъ, какъ наир, у морскихъ котовъ, вмѣстѣ 
съ этими жесткими волосами мы встрѣчаемъ теплый, пу
шистый ііодінерстоісъ.

Замѣчательно, что у одного тюленя — самки, которую 
Брэмъ содсржалъ въ зоолйгическомъ саду въ бассеіінѣ 
и которая родила маленькаго, этотъ маленькій тюленекъ 
тотчасъ лее по ролсде-ніи сбросилъ съ тѣла иокровъ 
изъ длннныхъ, мягкихъ, иіелковистыхъ волосъ. Должно 
замѣтить, что этотъ единственный разсказъ стоитъ въ 
противорѣчіи ст. другими наблюденіями и очень походить 
на вымыселъ. (Бъ новомъ изданіи Брема этотъ разсказъ 
выпущенъ).

Подобно тому, какъ жизнь и организация сѣвернаго 
оленя гармонично связана съ жизнью лоиландца и само- 
Ѣда, какъ жизнь лошади связана съ жизныо бедуина,— 
жизнь тюленя связывается всецѣло съ жизныо гренландца. 
Гренландецъ существуетъ на счетъ тюленя, на счотъ его 
мяса, жиру, кожи и почти всѣхъ частей его тѣла. Мясо 
тюленя гренландецъ ѣстъ сырое, или вареное и конче
ное. Для вкуса европейца оно противно. Для гренланд- 
цевъ оно составляетъ лакомство. Бъ особенности имъ ка
жется вкусной кровь тюленя, смѣшанная съ морской во
дой. Эту смѣсь варя'гъ и ѣдятъ или въ видѣ горячей 
похлебки или въ замороженномъ видѣ, какъ нашю «мо
роженое». Эту смѣсь послѣ долгой варки скатывастъ въ 
піары, сушатъ и сохраняютъ въ запасъ на голодный 
день.

Ребра убптаго тюленя обтачиваются на одномъ концѣ 
и служатъ вмѣсто гвоздей, которыми прнбиваютъ его же 
шкуру къ землѣ для ея просушки. Лопатки тюленя упо
требляются, какъ заступы; изъ сухожилій приготовляются 
крѣпкія нитки. Наконецъ шкура его идетъ на обивку 
легкихъ челноковъ или байдаръ. Изъ этихъ шкуръ грен
ландецъ шьетъ себѣ верхшою одежду и шапку, а высу- 
піенныя тэнкія стѣнки кишекъ идутъ, въ видѣ прочной 
матеріи, на непромокаемые плащи. Эта же самая полу
прозрачная матерія замѣняетъ стекла въ юртахъ грен
ландца, Словомъ, все въ тѣлѣ тюленя идетъ въ употре- 
бленіе.

Привыкшій съ дѣтства, съ мадыхъ лѣтъ, къ суровому 
климату, къ холодному вѣтру и сѣвернымъ бурямъ, грен
ландецъ на своей крохотной, легонькой байдаркѣ чув
ствуетъ себя, какъ дома. Онъ и его байдарка составляютъ 
какъ бы одинъ, цѣльный организмъ. Вооруженный ко- 
роткимъ, лопатообразнымъ вссломъ, онъ быстро и ловко 
носится по волнамъ своего холоднаго, родного, привыч- 
наго моря. Онъ какъ бы чувствуетъ движенія своей бай
дары и двшкеніями своего тѣла замедляетъ или уско- 
ряетъ ходъ ея. При томъ онъ молгетъ гресть на ней, 
почти не шевеля весломъ; безъ всякаго шума онъ под- 
плываетъ къ зазѣвавшемуся или заигравшемуся тюленю 
и ловкой, привычной рукой нускаетъ въ него гарнунъ. 
Оружіе вонзается глубоко въ шею, въ грудь или въ 
бокъ тюленя,. который быстро погружается въ море, Ho- 
также быстро развертываетъ гренландецъ длинную, крѣп- 
кую веревку, привязанную къ древку, а на свободномъ 
концѣ этой веревки прикрѣпленъ пузырь, который тюлень 
не въ силахъ утянуть въ воду.

По большей части не одинъ, a нѣсколько греиланд- 
цевъ охотятся вмѣстѣ за тюленемъ. Они безъ шума под- 
плываютъ къ животному, которое беззаботно плещ ется  
въ морѣ, или крѣгіко спитъ на его качающихся, баюкаго- 
щихъ волнахъ. Всѣ его двнжснія и повадки изучены 
охотниками, и каждая обозначается особеннымъ термн- 
номъ. Подплывъ неслышно къ тюленю, одинъ изъ охот- 
никовъ кидаетъ въ него гарпунъ, который впивается въ 
его тѣло, но, не имѣя крючковъ, чтобъ зацѣпиться, тот
часъ лее выпадаетъ; кровь льется изъ открытой раны.
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За ной слѣдуетъ другая, отъ меткой руки другого охот
ника. Тюлень старается уплыть, спастись отъ страшныхъ 
гарпуновъ. Но гренландцы торгпѣливо ждутъ и неутомимо 
прсслѣдуютъ его.

Онъ погружается ігь воду, но преслѣдователи неуклонно 
слѣдятъ и ждутъ его. Они плывутъ по его слѣдамъ и 
подбира.ютъ легкіе дротики— гарпуны, которые, выпавъ 
изъ его ранъ, плаваготъ по водѣ. Наконецъ несчастный 
звѣрь, измученный долгимъ преслѣдованіемъ и потерей 
крови, выплываетъ, съ трудомъ дыша, на поверхность 
моря и отдается смерти. Его ирирѣзываютъ или прика- 
лываютъ, трупъ его гірицѣііливаіотъ на буксиръ къ какой- 
нибудь баидарѣ и влекутъ съ торжеством!, домой.

Если охота была удачна, то охотникъ можетъ при
цепить къ своей байдаркѣ до пяти тюленей. Онъ иодрѣ- 
зываеть кожу тюленя и надуваетъ его воздухтгь, чтобы 
трупъ лучше держался на водѣ и легче плылъ вмѣстѣ 
ci, лодкой.

Раны, полученныя тюленемъ, гренландецъ тщательно 
затыкаетъ деревянными колышками или пробками, что
бы не терять даромъ крови, которая для него дорога, 
какъ особое лакомство.

Охоту на стада тюленей цѣлоп облавой никакъ нельзя 
назвать охотой—это смертный бой несчастныхъ живот
ныхъ. Звѣропромышлеишіки даютъ улечься спокойно 
цѣлому большому стаду, и когда оно успокоится, они 
вдругъ кидаются на него въ самую середину, и съ кри
комъ и гикомъ начинается «смертный бой». Несчастный 
животныя, разбуженный и иснуганныя, кидаются бѣжать 
къ морю, но передъ ними повсюду встаетъ тяжелая, 
крѣпкая дубина— «глуиткъ» — убійцы, и они падаютъ и 
покорно умираютъ подъ его ударами.

Понятно, что при этой бойпѣ первое и главное вни
мание звѣропромышлонниковъ направлено на удержаніе 
стада на мѣстѣ, на лежбніцѣ. У бойцы окружаготъ его 
сплошной стѣной и быотъ, быотъ изо-всѣхъ силъ тяже
лыми дубинами кроткихъ, илачуіцпхъ тюленей. Напрасно 
старые, сильные сѣкачи стараются защитить своихъ ма- 
токъ отъ этихъ губительныхъ ударовъ. Дубина бьетъ 
прямо по головѣ. Она глушитъ, разбпвастъ черепъ, раз
брасывать мозгъ. Несчастный тюлень испуганъ ошело- 
м.іенъ. ІІѢсколько тяжелыхъ ударовъ. н вся голова его 
разбита въ дребезги. Кровь льетъ ручьями. Оігь какъ бы 
застьтлъ, замеръ подъ ударами дубины и стоитъ, ничего 
не видя, стоіітъ. какъ кровавый призракъ,

Иногда случается, что въ этомъ видѣ несчастный тю
лень нростапваетъ нѣсколько дней. Голова его прсдста- 
вляетъ одинъ кровавый комъ. Онъ уже ничего не чув
ствуетъ, онъ живетъ, какъ обезглавленная лягушка— 
чисто рефлекторной, безсознателыюй жизныо, но все- 
таки живетъ.

Такія охоты бываютъ на мѣстныхъ тюленей, которые • 
принадлежать преимущественно къ одному виду такъ 
называемыхъ лысуиоьъ или трокъ, т. е, сѣрыхъ тюле
ней, хотя цвѣтъ ихъ тѣла не совсѣмъ подходитъ къ 
этому названіго. Онъ серебристо-бѣлый пли желтоватый 
съ двумя темными, почти черными пятнами съ обоихъ 
боковъ. Эти пятна сходятся на спинѣ тюленя и обра
зуют!, здѣсь одно большое пятно, похожее на крылья 
птицы или бабочки. Въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ мѣстахъ 
тюлень этотъ извѣстенъ подъ именемъ чг.рнобокаго тюленя.

Вмѣстѣ съ обыкновенным!, тюленемъ грязно-желтова- 
таго цвѣта съ мелкими темными пятнами, разбросанными 
по всему тѣлу, сѣрки водятся въ сѣверныхъ моряхъ по 
берегамъ Европы и Гренландіи. Тотъ и другой видъ 
попадается цѣлыми, большими стадами.

Тюлень по натурѣ своей — сибаритъ и лѣнтяй. Во 
всякое время дня онъ готовъ лежать на свосмъ «леж- 
бищѣ», или, вѣрнѣе говоря, сибаритствовать на нригрѣвѣ 
солнца, валяться и наслаждаться il dolce far ni ente.. 
Все стадо заражено этимъ «ничего не дѣланьемъ». При 
всякомъ удобномъ случаѣ оно вылѣзаетъ изъ воды на

берегъ, на знакомые ему мѣста и валяется здѣсь или 
грѣется на солнцѣ. Сначала, когда все стадо состоящее 
изъ нѣсколькихъ десятковъ, пли даѵке сотенъ гол о г,ъ, 
уляжется на берегу, всѣ тюлени лежать въ той иозѣ. 
въ которой они всползли на берегъ, т. е. на брюшной 
сторонѣ. При этомъ укладываныі на спанье каждый тю
лень стремится занять то мѣсто, которое онъ прежде 
облюбовалъ. Быстрые и храбрые, болѣе дѣятельные и 
энергичные взбираются выше и дальше; лѣнивыо и 
медленные остаются позади ихъ. Прежде и выше всѣхъ 
другихъ взбираются старые, сильные самцы — сѣкачи. 
Они ворчать, бормочутъ, стонутъ и зорко смотрятъ по 
сторонамъ, чтобы не обогналъ его кто-нибудь изъ его 
соперниковъ и не втерся въ его стадо. Каждый сѣ- 
качъ имѣетъ свопхъ спутников!,, или, иравпльнѣе говоря, 
спутницъ, т. е. самокъ. II вотъ, взбираясь на берегъ, 
онъ поневолѣ принужден!, сторояшть, чтобы соперники 
не заняли болѣе удобиыхъ мѣстъ и чтобы самки изъ его 
стада не перебрались къ сосѣдямъ. Понятно, какъ 
сильно возбужденъ каждый изъ этихъ ревнивыхъ са\г- 
цовъ. Малѣйшее раздраженіе, самый слабый поводъ, и 
онъ бросается въ драку съ ближайшим!, и болѣе иодо- 
зрительнымъ для него сосѣдомъ. Опъ яшетоко кусаетъ 
его, царапаетъ лапами, визжитъ и ворчитъ и только 
тогда успокаивается, когда его сонерникъ отсталъ отъ 
его стада и улегся на мѣсто. Мало-по-малу эти оди
ночный вспышки вражды и ревности успокаиваются. ІІа 
мѣсто ихъ выплываетъ доброе настроеніе и жизнера- 
дость. Все мало-по-малу затихаетъ, и только маленькіе 
тюленята весело играютъ и беззаботно ластятся къ сво
имъ матерямъ-кормилицамъ. Солнце пригрѣваетъ еиль- 
нѣе и силыіѣе, и вмѣстѣ съ его теплыми лучами въ 
спящее или нѣжащееся стадо входитъ довольство и 
наслажденіе жизныо. Теперь лежбище вполнѣ заслужи- 
ваетъ свое названіе. Всѣ тюлени лежать въ повалку, 
выставляя то тотъ, то другой бокъ, подъ грѣющіе и 
нѣжаіціе лучи солнечнаго тепла и свѣта. Вонъ одинъ 
старый, рослый сѣкачъ развалился бариномъ на спинѣ 
и тихо перебираетъ своими лапами-ластами въ воздухѣ. 
Онъ закинулъ голову назадъ, какъ котъ, которому нѣжно 
щекочутъ подъ горломъ. Глаза его закрыты, а изъ рас- 
крытаго рта вылетаютъ какіе-то неясные, неопределен
ные звуки, не то онъ ворчитъ, не то нѣжно и тихо 
мурлычетъ.

Малѣйшій нспугъ, появленіе какого-нибудь хищника 
мгновенно нзмѣнятоть характер!- картины. Все зашеве
лится, закопошится, заволнуется, и всѣ лежебоки пока
тятся кувыркомъ къ морю. Въ этой паникѣ и суматохѣ 
самцы нисколько не заботятся о своихъ ссмьяхъ. Ма
тери толкаютъ мордой лѣнивыхъ или нетороиливыхъ 
тюленятъ, иногда несутъ ихъ въ зубахъ.

Вообще жизнь тюленя протекаетъ тихо и монотонно, 
большею частью въ лежаньѣ на берегу. На сушѣ тюлень 
не можетъ найти прокорма и поневолѣ долженъ идти 
въ воду, чтобы ловить рыбу или раковъ. Для поисковъ 
и овладѣнія этой добычей ему не надо быть очень 
смѣтливымъ и хитрымъ. Добыча достается ему почти 
безъ всякаго труда. Вотъ почему странно видѣть мозгъ 
тюленя сильно развитымъ (сравнительно съ его тѣломъ), 
точно также какъ и отправленія этого мозга. Вѣроятно 
этотъ мозгъ достался ему по наслѣдству отъ хищныхъ 
наземныхъ животныхъ — выдры, норки, камчатскаго 
бобра и т. и.

Тюлень въ неволѣ ігоражаеть своей смышленостью, 
способностью приспособляться и выпутываться изъ за- 
труднительныхъ положеній. Бъ особенности это должно 
сказать о тюленяхъ, или, правильнѣе говоря, о нер- 
иухахъ, которыя во миогомъ отличаются отъ настоя- 
щихъ тюленей. Во-первыхъ, онѣ больше обыкновенных!, 
тюленей. Нерпуха, называемая «морскимъ львомъ», до- 
стигаетъ въ длину до l lh  сажени. Бблыиаго роста 
достигают самцы.

25*
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Тюленья охота на  Прибыловыхъ островахъ ,
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Эти морскіе львы имѣютъ короткую курчавую гриву, 
которая замѣтна только у самцовъ, въ особенности у 
старых!. Они водятся въ холодныхъ водахъ 10.-Аме
рики, около Огненной Земли.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одного изъ такихъ тюле
ней воспиталъ и привезъ въ Европу одинъ французскій 
матросъ Леконтъ.- Когда онъ показывалъ этого тюленя 
въ л ондонском ъ  зоологическомъ саду, то публика стека
лась на эти оригинальныя представденія толпами, и дирек- 
ція сада предложила старому моряку Леконту остаться 
сторожемъ при садѣ, вмѣстѣ съ его тюленемъ; Ле
контъ согласился.

Для тюленя устроили довольно большой и глубокій 
бассейнъ съ возвышеніемъ посрединѣ. Цѣлый рядъ за- 
бавныхъ или патетическихъ сценъ разыгрывались между 
молодым! тюленемъ и старымъ морякомъ, его воспита- 
телемъ. По его приказанію морской львёнок! дѣлалъ въ 
водѣ разныя эволюдіи, бросался стрѣлой направо или 
налѣво, кувыркался, вертѣлся волчкомъ, взлѣзадъ на 
среднее возвышеніе, на довольно узкую доску, и пере
катывался поперек! ея. Онъ смотрѣлъ въ глаза Леконту 
своими умными, выразительными глазами и повиновался 
малѣйшему его жесту. Онъ выпрыгивалъ изъ бассейна 
прямо ему на руки или на 
колѣни и какъ будто цѣло- 
валъ своего воспитателя, т. е. 
тыкалъ свою мокрую, уса
тую морду прямо ему въ ли до.
За каждый фоку съ онъ полу- 
чалъ кусокъ свѣжей рыбы.
Но, очевидно, эта приманка 
не играла большой роли въ 
этихъ упражненіяхъ, и силь- 
нѣе ея заставляла тюленя по
виноваться его привязан
ность къ Леконту. Въ осо
бенности интересно было ви
деть, какъ Леконтъ ласкалъ, 
гладилъ, дѣловалъ тюленя, и 
какъ онъ отвѣчалъ на эти 
ласки такими же нежностя
ми. Онъ обнимадъ Леконта 
своими ластами, прижималъ
свою усатую морду къ лицу.Леконта и тихо, нѣжно 
ворчалъ или, урчалъ. Эти эволюціи обыкновенно оканчи
вались слезами. Тюлень, лаская своего любимаго воспи
тателя, плакалъ, и его слезы текли обильно изъ глазъ и 
мочили грудь его и Леконта.

Эта способность плакать составляешь отличительную 
черту нериухъ и тюленей. Молодые тюленята и матки 
плачут! при всякой бѣдѣ и горѣ. Это сильное вліяніе 
патетическихъ движеній на слёзныя железы,'какъ мнѣ 
кажется, доказываете сильную чувствительность тюленя. 
Когда звѣропромышленники убыотъ дѣтей, а маткамъ 
удастся спастись, то нерѣдко онѣ нѣсколько дней послѣ 
того выходятъ на берегъ, зовутъ своихъ дѣтей и горько 
плачутъ, плачутъ «въ три ручья», какъ говорить нашъ 
народъ...

Отъ. настоящихъ тюленей , эти 
прежде всего строеніемъ своихъ 
ньпиь и свободных!, т. е. болѣе 
переднимъ оконечностям! другихъ животныхъ. На этихъ 
ластахъ животное стоить и ходить, какъ на обыкновен- 
ныхъ оконечностяхъ. При ходьбѣ оно выдвигаетъ сперва 
одну ногу впередъ, потомъ другую, причемъ имѣетъ не
которое сходство съ человѣкомъ, ползущимъ на колѣняхъ.

Вотъ что разсказываетъ объ этихъ животныхъ одинъ 
изъ французских! путешественников! (Райналь), потер- 
пѣвшій крушеніе около Ауклендскихъ острововъ.

«Когда мои товарищи заснули и я пытался сдѣлать 
то же, вдругъ странный шум! привлек! мое внима- 
ніе... Это было шуршаніе травы, храпѣніе, тяжелое ды-

нерпухи отличаются 
ластовъ, болѣе длин- 
приближаіощихся к.!

ханіе, которое поднималось со всѣхъ сторонт» и по вре- 
менамъ покрывалось болѣе громкимъ рычаніемъ. Мы были 
окружены морскими львами, которые весь день плавали 
въ водахъ залива, а на ночь взлѣзли на берегъ и за
ползли въ траву и кустарникъ. Вдругъ шумъ увеличился, 
такъ что мои товарищи проснулись въ испугѣ и броси
лись вонъ изъ палатки. Аликъ вооружился топоромъ, а 
другіе дубинами. Я послѣдовалъ за ними.

«Было еще довольно свѣтдо. Мы увидѣли двухъ мор
скихъ львовъ, которые дрались съ ожесточен іемъ.

«Они были громадны. Каждый имѣлъ, по крайней 
мѣрѣ, около двухъ метровъ вокругъ груди. Оба встали 
на дыбы. Грива поднялась. Глаза горятъ. Ноздри разду
лись. Углы рта оскалились. Эти чудовища раскрыли свои 
пасти, надъ которыми выдавались ихъ длинные и тол
стые усы и ужасные клыки. Каждую минуту они броса
лись другъ на друга и грызлись, вырывая другъ у друга 
длинные лоскуты мяса, а кровь текла ручьемъ изъ этихъ 
ранъ.

«Чтобы положить конецъ этой битвѣ, шумъ которой 
мнѣ не далъ спать, Жоржу и Гарри пришла счастливая 
мысль: принести горящія головешки и бросить ихъ по
среди сражавшихся. Испуганные звѣри перестали драться

и быстро ушли въ кустарникъ.
«Ночь прошла тихо, безъ 

другихъ безпокойствъ, кромѣ 
сырости и неудобства на
ших! жестких! постелей, от
чего мы встали поутру бо- 
лѣе изломанные и усталые, 
чѣмъ наканунѣ. Вокругъ па
латки мы увидѣли слѣды мор
скихъ львовъ, нѣкоторые изъ 
нихъ были еще теплы. Но 
звѣри исчезли. Они верну
лись въ море.

«Только легкій шумъ въ 
травѣ далъ намъ знать, что 
въ ней скрывается какой-то 
запоздавшій тюлень. Въ же-; 
ланіи отвѣдать мяса этихъ 
животныхъ, которые вскорѣ 
должны были сдѣлаться един- 

товарищи мои пустились его 
отыскивать. Они нѣсколько разъ теряли его сдѣдъ, за
стревали въ кустах! илквздѣзали на стволы деревьевъ, 
тогда какъ животное пролѣзало внизу и бѣжало впередъ. 
Это преслѣдованіе продолжалось довольно долго. Нако
нецъ раздались крики побѣды, и вскорѣ я увідѣлъ охот- 
ииковъ, несшихъ на спинахъ куски животнаго. Ихъ платье- 
было все изорвано и мокро. Они принуждены были, чтобы 
избѣжать кустовъ, то взлѣзать на утесы, то идти въводѣ, 
обремененные добычей, у подошвы остроконечныхъ скадъ.

«Несмотря на усталость, Мусгревъ, Жоржъ и Аликъ 
захотѣли воспользоваться отливомъ, чтобы пройти къ 
кораблю и взять вещи, которыя мы не могли захватить 
съ собой и которыя остались на палубѣ. Во время ихъ 
отсутствія мы, Гарри и я, занялись высушиваніемъ на
шей провизіи и нашихъ досокъ, которыя служили намъ 
постелью, убрали все въ нашей палаткѣ, и принялись жа
рить кусокъ тюленя. Мы повѣсили его на веревкѣ на 
вѣтвь дерева надъ большим! огнемъ, и я вертѣлъ «жар
кое», толкая его по временам! палкой...

«Къ полудню, когда вернулись наши товарищи, мясо 
дожарилось, и мы храбро накинулись на него. Это мясо 
черное, грубое, жесткое, пропитанное ворванью, показа
лось нам! удивительно невкусным!. Нам! необходимо 
было привыкнуть к! нему.' Если мы ѣли мясо молодого 
тюленя съ такимъ отвращеніемъ, то какъ же мы отнесемся 
к! мясу стараго тюленя, когда мы будем! принуждены 
иэдь питаться и выбора для нас! не будетъ?..

Н ерп ухи .

ственной нашей пищей,
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«Пріѣхавъ на оконечность острова, мы увидѣли огром
ное стадо тюленей. Молодые играли другъ съ другомъ, 
ііозлѢ ихъ матерей. Посреди стада стоять старый сѣ- 
качъ, который съ гордостью повелителя смотрѣлъ на эти 
дѣтскія игры. Онъ смотрѣлъ древнимъ патріархомъ, ко
торому доставляла видимое удовольствіе эта игра его 
внуковъ. ІСогда онъ открывалъ свою громадную пасть, 
то вмѣстѣ съ тѣмъ открывались его челюсти, почти вовсе 
беззубыя. Его взглядъ былъ удивительно кротокъ. Оче
видно, онъ достигъ глубокой старости, и мы прозвали 
его: Царь Ѳомиа (Royal Tom).

«Этотъ старый «царь Ѳомка» скоро открылъ наше при- 
сутствіе. Онъ псиустилъ громкое и продолжительное ры- 
чаніе и распространить тревогу во всемъ. стадѣ. Тогда, 
не теряя. времени/ мы сдѣлаліі внезапное вторженіе въ 
самую середину стада, туда, гдѣ были молодые, и начали

въ упоръ. Гулъ выстрѣла испугалъ тюленей. Все стадо 
повернуло въ сторону, отказавшись отъ иреслѣдованія.

«На другой день мы сдѣлали второй визитъ на островъ 
Гюи, чтобы пополнить нашу провизію.

«Мы нашли «царя- Ѳомку» окруженнаго, какъ и прежде, 
нѣсколькими самками и болыпимъ числомъ молодыхъ 
тюленей. Старый монархъ, оскаля свои изношенные зубы, 
выз'ывалъ насъ на битву, но мы, не желая лишать его 
жизни, отклонили этотъ вызовъ и набросились па моло
дыхъ'. Мы убили одиннадцать. Весьма случай забавный 
оживилъ нашу охоту. Въ то время, когда мы волокли 
нашу добычу къ морю, преслѣдуемые по пятамъ старыми 
сѣкачами и ихъ самками, Жоржъ, обремененный тяже
лой ношей,- очутился вдругъ въ узкомъ ущельѣ, лицомъ 
къ лицу съ огромнымъ львомъ. Безсознательно, инстинк-

На лежбищѣ.
бить менѣе быстрыхъ. Семь тюленей уложили па мѣстѣ. 
Тогда мы посиѣпшли уволочь ихъ труды изъ виду ихъ 
сотоварищей. Мусгревъ, Аликъ и я, оставивъ наши ду
бины на сохраненіе Гарри, схватили каждый по два тю
леня ва задніе ласты и поволокли. Седьмого поволокъ 
Гарри своей свободной рукой. Мы благополучно добра
лись до воды, прыгнули въ лодку и отправились по на
правленно къ Эпигвайту.

«Прошло нѣсколько минуть, и мы увидѣли, что самки, 
отчаянные крики которыхъ раздавались съ берега, бро
сились въ воду и въ сопровождено! старыхъ львовъ по
плыли прямо къ намъ. Долгое время они гнались за 
нами. Одна изъ нихъ даже бросилась въ лодку, выпрыг
нула изъ воды и, не нопавъ въ нее, грузно шлепнулась 
въ море, обдавт» насъ всѣхъ пѣной и брызгами. Боясь, 
что она прыгнетъ вторично и, нопавъ въ лодку, опроки- 
нетъ ее, я взядъ свое ружье и выстрѣлилъ въ нее почти.

T ÏÏB H 0 онъ выггустилт» изъ рукъ свою добычу II вспрыг- 
нулъ на вѣтку, сѣвъ; на нее верхомъ, . какъ разъ въ то 
время, когда зубы звѣря добирались до его погъ. Но 
пресдѣдовавшій его мститель расположился подъ вѣткой, 
поднявъ голову и вытаращивъ глаза на своего неприя
теля. Эта, сцена продолжалась нѣсколько' минутъ. Чело- 
вѣкъ и тюлень оставались неподвижны, наблюдая 'друга 
за другомъ. Я не знаю, чѣмъ бы кончилась э т а  сцена 
и когда бѣдный Жоржъ могъ бы слѣзть съ своей на- 
сѣсти, если бы я,, взявъ ружье, не подоспѣлъ къ нему 
и не всадилъ бы пулю въ голову животнаго.

«Такимъ образомъ мы захватили еще богатую прови- 
зію тюленьяго мяса. Но эта пища наконецъ намъ на- 
доѣла и сдѣлалась противною до тошноты! Чего бы мы не 
дали за кусочек т. зелени, хотя бы это была кож урко  
картофеля, которую мы во время переѣзда выбраоываль 
за бортъ.
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«Мы уже пробовали нѣсколько разъ питаться корняміі 
туземиыхъ ра,стен ій, но ни одно шъ нихъ намъ не ка
залось съѣдобнымъ...

«Видя громадное количество этихъ животныхъ, кото
рыя СЪ нѣкоторыхъ поръ сдѣ.гались рѣдкими, мы 
весьм а обрадовались. Эти звѣри собрались затѣмъ. чтобы 
покинуть губу. Мы увидѣли, какъ разный неболынія 
с т а д а ,  ' соединялись въ одно большое стадо и направля
лись къ главному выходу бухты. Морскіе львы эмигри
ровали, удалялись. Легко понять наше отчаянье. Это былъ 
«нашъ насущный хлѣбъ», который уплывалъ отъ насъ.

«Быстро, однимъ прыжкомъ, мы были на берегу, столк
нули лодку и поплыли на островъ Гюи, въ надеждѣ за
стать тамъ нѣсколько запоздавшихъ тюленей, такъ какъ 
нашъ запасъ свѣжаго мяса былъ почти истоіценъ. Но 
наши 'поиски были напрасны. Прибрежье было пусто! 
«Царь Ѳомка» отсутствовалъ. Опъ самъ, вѣроятно, оставилъ 
его излюбленное царство. Мы принуждены были вер
нуться на Эиигвайтъ съ пустыми руками. 

ѵ «Мы были ошеломлены, уничтожены. Намъ пред- 
стоялъ долгіи, можетъ быть бозконечный ностъ и голод
ная смерть.

«Ііамъ необходимо было сѣсть на иорціи, такъ какъ 
мы были принуждены приняться за куски соленаго мяса, 
которые висѣли подъ навѣ- 
сомъ нашей лачужки. Соль 
и дымъ хорошо сохранили 
это мясо, но ворвань, ко
торая была въ немъ, сдѣ- 
лалась горькою и приняла 
вкусъ и запахъ гнилой ры
бы, что было нездорово. Не 
имѣя выбора мы продолжа
ли ѣсть его, хотя наше здо
ровье очевидно страдало и 
внушало намъ опасенье за 
наше будущее,

«Мы прибавляли къ это
му испорченному мясу ра- 
кушекъ, рыбы, нѣсколько 
баклановъ, убитыхъ изъ 
ружья на скалахъ. Но вре
мя позволяло намъ только 
изрѣдка выходить на охоту, 
а итицъ мы добывали только въ крайнихъ случаяхъ, чтобы 
сберечь по возможности оставшійся у насъ небольшой за- 
насъ иатроновъ. ІІаше положеніе было весьма печально.

«Было очень холодно. Термометръ иоказывалъ 2° ниже 
нуля. Уже 8 дней была почти постоянно холодная по
года. Подъ дождемъ растаялъ снѣгъ. Только на верши- 
нахъ, морозъ, закрѣнляя его, нрибавлялъ новые слои къ 
леднику, который увѣнчивалъ никъ.

«Небо наконецъ прояснилось. Солнце по временамъ про
глядывало, но свѣтъ его былъ очень бдѣдснъ. И все-таки, 
когда оно свѣтило, всѣ ледники отражали миріады бле- 
стящихъ искръ, которыя казались алмазными діадемами.

«Всѣ эти дни мы жили на счетъ остатковъ тюлепьяго 
мяса. Мы были слабы и больны.

«Сегодня вѣтеръ утихъ. Мы спустили лодку и отпра
вились узнать, нѣтъ ли морскихъ львовъ въ западномъ 
рукавѣ. Заливъ, въ которомъ мы постоянно находили 
множество этихъ животныхъ, теперь представлялъ пу
стыню. Мы гребли медленно, такъ какъ силъ у насъ было 
немного. Наконецъ мы выплыли къ входу въ рукавъ. 
Мы остановились на минуту на островкѣ, закрытомъ отъ 
вѣтру, чтобы передохнуть и набраться съ силами.

«Въ то время, когда Аликъ нривязывалъ лодку къ вы
ступу скалы, Масгревъ прислушался и услыхалъ смутный 
шумъ. Надъ нами слышалось глухое ворчанье.

«Схвативъ наше оружіе—ружья и дубины—мы быстро 
спрыгнули на землю и, пройдя нѣсколько шаговъ, встре
тились лицомъ къ лицу съ тремя тюленями. Одинъ

изъ нихъ былъ нашъ старинный знакомый: «Царь Оимка». 
Два другихъ тюленя были самки, такія же безъ сомні.нія 
старыя, какъ онъ самъ.

«Такимъ образомъ старый «царь Ѳомка» не решился 
оставить эти привычныя ему мѣста. ГІли можетъ быть 
онъ не чувствовать въ себѣ достаточно силы, чтобы сле
довать за балдой эмигрантовъ. Оігь отказался бы по всей 
вѣроятности отъ своего могущества въ пользу какого- 
нибудь своего молодого потомка, который увелъ бы его 
народъ въ болѣе привольныя мѣста — кпѣ иападеши че
ловека, этого вѣчнаго врага его племени и убійцы его 
дѣтсй. Что касается до него самаго, то онъ окончить 
свои дни здѣсь, гдѣ оігь жилъ и гдѣ онъ такъ долго 
царств овалъ.

«Старый монархъ узналъ насъ. Опъ оставилъ своихъ 
двухъ спутницъ и пошелъ намъ навстрѣчу съ громкнмъ 
ревомъ, вызывая насъ на бой. Намъ тяжело было уби
вать этихъ тюленей и въ особенности этого стараго льва, 
къ которому мы всегда относились съ уваженіемъ, но го- 
лодъ угрожалъ намъ и нельзя было отступать.

«Нисколько минуть спустя три трупа лежали на днѣ 
нашей большой лодки».

Одинъ видъ тюленя замѣчателенъ во многихъ отно-
іиеиіяхъ, и прежде всего 
тѣмъ, что онъ ежегодно со
вершаете. путешествія, пе- 
реселенія съ юга на сѣверъ 
и обратно. Еще такъ не
давно этотъ тюлень возбу- 
дилъ международный во- 
тіросъ, и этотъ воиросъ ре
шала цѣлая международная 
комиссія. Однимъ словомъ, 
ото всѣмъ извѣстный, хотя 
бы по наслышкѣ морской 
кошъ или морской котикь. 
Замечу кстати, что францу
зы, не заинтересованные въ 
жизни и смерти этого зве
ря, далекіе отъ интересов'!, 
крайняго севера или юга, 
называютъ этого звѣря не 
морскимъ котомъ, а мор

ским* медвѣдсмг, и действительно въ его движеніяхъ, въ 
его иоходкѣ больше сходства съ медвѣдемъ, чѣмъ съ 
котомъ.

Большой двухсаженныЁ звѣрь съ тладкой темно-бурой, 
почти черной шерстыо— морской кошъ прежде всего по
ражаешь своей фигурой. Представьте еебѣ громаднаго 
тюленя съ небольшой головой, у которой па морде торчать 
густые и толстые усы, достигающее въ длину до 10 верш- 
ковъ. Эти усы прежде всего бросаются въ глаза, и ве
роятно потому нашъ звѣропромыпілениикъ далъ этому 
зверю названіе морского кота. Не малое сходство при- • 
даотъ ему и его круглая голова съ большими глазами, 
которые смотрятъ такъ умно, удивленно и выразительно.

Другая особенность его фигуры—это длинная грудь и 
шея. Когда морской котъ стоить, опираясь на передніе 
ласты и согнувъ задніе, то онъ живо наиоминаетъ но 
свой нозѣ сидящую собаку. Онъ никогда не встаетъ и 
не можетъ встать твердо на свои задніе ласты, а между 
тѣмъ ему необходимо поднять голову какъ можно выше. 
Ему необходимо высмотрѣть.всю мѣстность. все лежбище, 
на которое онъ взлѣзаетъ: нѣтъ ли где-нибудь спрятав- 
шагося непріятеля, или не угрожаетъ ли ему кто-нибудь 
изъ его соперниковъ, готовыхъ во всякое время и при 
всякомъ удобномъ случаѣ похитить одну изъ его самокъ. 
Вотъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, причины, заставлявшія кота 
вытягивать постоянно голову и шею и наконецъ опредѣ- 
лившія болѣе сильное развитіе, по крайней мѣре въ длину, 
передней части тѣла.
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Морскихъ котовъ можно назвать космополитами. Они 
водятся па сѣверѣ и на югѣ. Ихъ можно встрѣтить и на 
Ирибыловыхъ островахъ, и въ Веринговомъ ироливѣ, и на 
островахъ Фалкландскихъ. Они водятся и у береговъ 
ІІатагоніи, Новой Шотланділ и Георгіи. Они попадаются 
на экваторѣ и на обоихъ полюсахъ.

Первыми являются на Прибыловы острова старые самцы 
(сѣкачи). Они ириллываіотъ обыкновенно въ половинѣ 
апрѣля. Осторожно повертывая голову во всѣ стороны, 
нодпдываютъ они къ берегу. Долго осматриваютъ, обню- 
хиваютъ мѣстность и проплываютъ мимо. Затѣмъ слова 
возвращаются и, увѣрившись, что мѣстность свободна отъ 
лхъ враговъ, медленно выползаютъ на сушу. Вода льется 
съ лхъ головы, течетъ по усамъ. Они, какъ черные 
черви, вытягиваются, извиваются по неровностямъ почвы, 
по рытвинамъ и камнямъ. Взобравшись на берегъ, они 
чутко прислушиваются и зорко всматриваются кругомъ. 
Нерѣдко они лроводятъ дѣльш день на этомъ первомъ 
выжидательномъ иунктѣ. Затѣмъ, увѣрившись, что ничто 
ne грозить имъ, они передвигаются дальше, выше на бе
регъ и зале- 
гатотъ въ 40 
или 50 саже- 
няхъ отъ во
ды. ІІои здѣсь 
они не вдругъ 
принимаю тъ 
спокойное, 
непринуж 
денное поло- 
женіе. Долгое 
время они вы- 
тягиваютъ  
шеи, прислу- 
ш ив аются, 
приподыма
ются на не- 
реднихъ ла- 
стахъ и въ 
этомъ ііоло- 
женіп стано
вятся удиви
тельно похо
жими на си
дящую соба- \К|ѵ
ку съ той 
только разни
цей, что на сиинѣ у нихъ образуется сутуловатость или 
цѣлый горбъ. При этомъ задніе, ласты ихъ, болѣе слабые, 
чѣмъ передніе, расползаются въ разныя стороны, или они 
протягиваютъ ихъ на одну сторону. Въ такомъ видѣ они 
епдятъ тернѣллво и ждутъ другую партію болѣе моло
ды XX самцовъ и самокъ.

Мѣстные жители соблюдаютъ крайнюю предосторож
ность, чтобы не спугнуть этотъ первый авангардъ цѣлаго 
стада. Они не выходятъ эти дші на берегъ или стараются 
не "попасть на глаза этимъ животнымъ. Вскорѣ, почти 
сдѣдомъ за этими первыми піонерами появляется вторая 
лартія изъ молодыхъ самцовъ, которые точно ташке вы- 
лолзаютъ на берегъ, но уже съ меньшими предосторож
ностями, и съ ихъ появленіемъ наступаетъ шумъ и жизнь, 
которая прежде всего обнаруживается въ дракахъ за 
мѣста. Каждый молодой сѣкачъ занимаетъ мѣсто въ 10—12 
саженъ, т. е. мѣсто для него и для его самокъ, число 
которыхъ бываетъ различно отъ десяти до пятидесяти, 
смотря по силѣ и ловкости самца.

Вслѣдъ за этой первой партіей плывутъ другія и на
конецъ приллываютъ самки одинокія или съ тюленятами. 
Тогда наступаетъ великій шумъ и гвалтъ. Каждый но
вый молодой сѣкачъ ищетъ мѣста для себя и для своихъ 
самокъ. Старые самцы не пускаю тъ его на берегъ или 
схватываются съ нимъ уже на самомъ берегу. Ворчанье

и ревъ идетъ по всему берегу. Въ этой общей конку- 
ренціи или борьбѣ за мѣсто выигрываготъ разумѣется 
болѣе сильные, или болѣе ловкіе и быстрые. Здѣсь вполнѣ 
ігримѣнястся латинская пословица post venientibus—ossa 
(«поздно приходящему—кости!»). Слабые или лѣпивые 
остаются за флагомъ. Они уплываютъ дальше или тер- 
пѣливо ждутъ и выглядываютъ: нѣтъ ли гдѣ-нибудь не- 
занятаго, свободиаго мѣстечка?..

Несмотря на постоянную вражду и ожесточенный 
драки сѣкачей, морскіе котики во многихъ случаяхъ вы- 
казываютъ добрый и мирный нравъ. Они съ нѣжностыо 
относятся къ своимъ самкамъ и къ своимъ маленышмъ. 
Когда самка уходитъ въ море, сѣкачъ зорко бережетъ 
и стережетъ ея маленькаго котика. Тюленята ластятся, 
лижутъ его, и старый сѣкачъ платить имъ той иге моне
той. Онъ долженъ стеречь своихъ дѣтей отъ своихъ со
братий, которые не могутъ равнодушно видѣть молодыхъ 
маленькихъ, играюіцихъ котиковъ. Они зорко слѣдятъ за 
ихъ играми и, улучивъ удобную минуту, разными хитро
стями стараются переманить къ себѣ. къ своему стаду

маленькихъ, 
или просто, 
когда ихъ 
отецъ загля
дится но сто- 
ронамъ, они" 
очень ловко 
крадутъ ма
ленькихъ и 
приносятъ  
ихъ къ сво
ему стаду, къ 
своимъ мат- 
камъ. Это слу
чается обык- 
н о в е н h  о 
среди лѣта, 
когда стоять 
душные, жар- 
кіе дни. Сѣ- 
качъ обыкно
венно не от- 
II у с к а е т ъ 
самку отъ се
бя, но въ эти 
невыносимо 
жаркіе дни

онъ какъ бы «раскисаетъ», ослабѣваетъ отъ жары. Лелситъ, 
не двигаясь, и только дылштъ быстро и тяжело, какъ собака, 
задыхающаяся отъ жары. По временамъ онъ нрибѣгаетъ 
къ помощи своихъ переднихъ ластовъ; онъ ложится на 
спину, а ласты употребляетъ вмѣсто вѣера, обмахивая 
ими свою морду. Въ такіе дни понятно его вниманіе 
ослабѣваетъ, и этимъ пользуются его собратья, болѣе 
крѣнкіе или болѣе любящіе маленькихъ котиковъ. Они 
безъ церемоніи крадутъ ихъ и уносятъ въ зубахъ къ 
своему стаду. Замѣчательно, что при этомъ сѣкачъ 
несетъ своего плѣнника такъ нѣжно и осторожно, что 
никогда не прокусить его тонкую, красивую шкурку.

Годовалые котики на леяюищахъ подползаютъ къ мат- 
камъ, надѣясь, какъ прежде, получить отъ нихъ ласку 
и молоко, но они иолучаютъ только ворчанье, толчки и 
укусы ихъ острыхъ зубовъ, а ласка и молоко остаются 
для будущихъ новорожденныхъ котиковъ.

Нерпухи составляютъ одну изъ болѣе древнихъ, перво- 
бытныхъ группъ тюленей, у которыхъ ноги не совсѣм ъ  
потеряли свое первоначальное приснособленіе и не пре
вратились въ ласты. Тюлени эти легко отличаются отъ 
другихъ присутствіемъ маленькихъ наружныхъ ушей, 
въ видѣ неболыипхъ, короткихъ, трубочкообразныхъ при- 
датковъ.

Морской котъ сродни другой нерпухѣ, которая живетъ
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ПОЧТИ бъ однѣхъ мѣстахъ съ нимъ и которую мѣстные 
жители и звѣронромышленники зовутъ «Сивучемъ» (Ota- 
ria Stelleri).

]5ъ сравнили съ морскимъ котомъ сивучъ прежде всего 
отличается бблыпимъ ростомъ. Опъ достигаетъ до VIа 
саж ени въ длину. Вся организація его, привычки, по
вадки и умственныя способности относятся къ морскому 
коту, какъ грубый ещѳ не отдѣланный матеріалъ къ отде
ланному на-чисто. Эта отдѣлка выражается ближе всего 
въ пгкурѣ или мѣхѣ того и другого звѣря. Тогда какъ 
мѣкъ сивуча представляетъ 'Довольно короткую, жесткую 
грубую шерсть, недалеко ушедшую отъ щетины, мѣхъ 
морского котика, или правилыіѣо говоря, его подшор- 
стокъ представляется мягкимъ, пушистымъ и чрезвычайно 
краспвымъ. Онъ похожъ на бархатъ, темно-бураго, слегка 
красноватаго двѣта. Мѣхъ этотъ на полную шубу стоитъ 
огь 1000 до 1200 рублей. Понятно изъ этого, съ какою 
корыстною жадностью набрасываются промышленники 
на этого звѣря и какъ усердно и неистово его нреслѣ- 
дуютъ. Отъ этихъ преслѣдованій опъ становится, понятно, 
осторожнѣе, осмотрительнѣе, тогда какъ сивучъ безъ за
боть и оиасенія взбирается на берегъ, взлѣзаетъ на горы 
и скалы, нисколько не заботясь о нреслѣдованіи. Мор
ской котъ крайне чутокъ и остороженъ. Малѣйшій не
привычный 
шумъ его згже 
иугастъ и за- 
ставляетъ  
чутко прислу
шиваться и 
вытягивать 
свою шею во 
всѣ стороны.

Въ Кали- 
форніи си
вучи живутъ 
и водятся въ 
б 0 Л ЫІІ о м ъ 
ко.: нчествѣ, 
д<т.::енсвдале- 
і.",Ч отъ Санъ- 
Ф;і;шдиско; 
т:г:ъ, въвіщу
этого города, высятся три пгромныхъ, остроконеч- 
ш>г:ъ, почти голыхъ скалы, на которыхъ нерѣдко мож
но ішдѣть этихъ чудовшцньтхъ тюленей, разлегшихся 
по устуиамъ скалъ. Когда подъѣзжаеіпь къ этому го
роду, то уже издалека, можно слышать, вмѣстѣ съ гу- 
лоть отъ прнбонныхъ волнъ, ревъ и лай этихъ жи- 
в*:с:ихъ. Здѣсг», на этихъ Фаралонскихъ скалахъ, тю- 
лстпі лежатъ спокойно, прижимаясь тѣсио другъ къ другу. 
П;'”бой выкпдываетъ волны и обдаетъ ихъ пѣной и ирыз- 
пг'и. Кслн въѣзжать въ бухту Санъ-Франциско, то съ 
парохода нельзя достать нулей ни одного тюленя. Если 
стрѣляютъ въ нихъ, то они начинаютъ безпокоиться, 
одинъ за другимъ медленно сползаютъ или скатываются 
въ море. Но не проходить и четверти часа, какъ они 
снова мало-по-малу всползаютъ на прежнее лежбище. 
Около гостиницы, въ которую обыкновенно привозятъ 
ilутспіественни ковъ, напротивъ нея, также на скалахъ 
обыкновенно лежитъ много тюленей. Эти скалы нахо
дятся какъ разъ противъ Санъ-Франциско, и стрѣльба 
здѣсь была бы очень удобна, но она запрещена, и всѣ 
тюлени, расположившиеся здѣсь, находятся подъ постоян- 

< ной охраной цѣлаго штата. Разница въ поведеніи или 
повадкахъ тюленей на островахъ Фаралонскихъ и около 
Санъ-Франциско бросается въ глаза. Тогда какъ посдѣд- 
ніе ничего не боятся и спокойно сибаритствуютъ на 
своихъ лежбищахъ, вторые съ нѣсколькихъ выстрѣловъ 
живо скатываются въ море.

Самцы сивучей точно такъ лее враждебно относятся 
другъ къ другу, какъ и вообще самцы всѣхъ тюленей.

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.

Здѣсь малѣпша.я бездѣ.шца, какое-нибудь подозрительное 
движеніе тотчасъ же разгорается въ кровавую схватку. 
На прнложенномъ рисункѣ вы видите такую драку,- ко
торая вѣроятно кончится смертью одного изъ дерущихся 
соисрниковъ. Драка, по всѣмъ вѣронтіямъ, вспыхнула 
изъ-за самокъ, которыхъ пять или шес'і'ь штукъ лежать 
на нустынномъ, каменистомъ берегу сѣвсрпаго моря. Оба 
соиерпика встали на дыбы, поднялись на свои иеуклю- 
жіе ласты, и одинъ, вѣроятно. болѣс сильный, или болѣе 
ловкій, вцѣпился другому въ горло. Если оігь схватилъ 
своего соперника «мертвою хваткой*, то оігь не отпу
стить его, не разожмотъ своихъ крѣикихъ челюстей до 
тѣхъ поръ, пока этотъ противнпкъ не истечетъ кровью 
или не замретъ въ безсиліи.

Сивучи точно такъ же, какъ и всѣ тюлени, кормятся 
преимущественно рыбой или морскими безиозвоиочными. 
всего болѣе ракообразными. Между краббами попадаются 
длинноногіе, громадные краббы, между моллюсками боль
ная, тяжелыя крылатки. Все это легко достается сивучу. 
Но иногда онъ не прочь бываетъ полакомиться мясомъ 
чайки или какой-нибудь другой водяной птицы. Для этой 
цѣли онъ нрибѣгаетъ къ замѣчательной хитрости. Онъ 
залѣзаетъ въ какую-нибудь подводную трущобу, рытвину 
или прячется въ чащу морскихъ водорослей и, выста-

вив’ь изъ пел 
свою морду, 
тихо и плав
но, равио- 
мѣрно шеве
лить своими 
усами. Чай
ка, увидѣвъ 
это движоніе, 
бросается на, 
него, думая 
схватить ка
кого - нибудь 
голово - жа- 
бернаго чер
вя или мол
люска, h по
па, дастъ пря
мо въ зубы

тюленя. Въ случаѣ голода сивучъ наполняешь свой 
желудокъ камнями, проглатывая иногда булыжники въ 
10 и 15 фунтовъ вѣсомъ. Вирочемъ, остается еще 
неразрѣшеннымъ вопросъ, голодъ ли заставляетъ тюленя 
глотать эти ка,мни, или онъ ихъ глотастъ для другой 
цѣли; напримѣръ, для перетиранія пищи?

Охота на сивучей представляетъ нѣкоторыя весьма 
поучительныя и интересныя особенности. Зверопромыш
ленники постуиають при этихъ охотахъ съ сивучемъ со
вершенно такъ, какъ съ своимъ домашнпмъ животнымъ. 
Подсмотрѣвъ гдѣ-нибудь на берегу моря дежбиіцс, они 
датотъ время сивучамъ спокойно улечься, и когда стадо 
успокоится, они съ крикомъ и гикомъ, съ стрѣльбой изъ 
ружей, вооруженные крѣпкими дубинами, бросаются на 
него и стараются отогнать тюленей какъ можно дальше 
отъ воды. При этомъ нѣкоторые сивучи упрямо ндутъ 
къ морю и спасаются въ немъ, но большинство напра
вляется къ горамъ.

Ыерѣдко туземцы подкрадываются къ тюленямъ, въ 
лунныя облачныя ночи, когда скользяіцій и неремежаю- 
щійся свѣтъ иоказываетъ все въ ложномъ видѣ. При 
этомъ свѣтѣ сивучъ не можетъ отличить человѣка, пол- 
зуіцаго на четверенькахъ, отъ своего брата тюленя. Когда 
звѣроловамъ удастся подойти, или правильнее говоря, 
подползти близко къ стаду, тогда они вдругъ вскаки- 
ваютъ на ноги и крикомъ или стрѣльбой изъ ружей вспу- 
гиваютъ мирно дремавтаго звѣря. Если охотникамъ 
удастся оцѣпить все стадо (въ 30—40 головъ), то они 
обыкновенно ограждаютъ его такъ-называемой «тряпоч-

2G
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Бой сивучей.
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ной оградой». Они вколачиваютъ колья на ра.зстояніп 
5__8 аршинъ, опутываютъ ихъ веревками и на этотъ 
им провизированны й заборъ вѣпіаютъ всякое тряпье, рвань, 
старыя сѣти и т. п. Разумѣется, этотъ заборъ отгора- 
живаетъ стадо отъ моря. Сивучи мало-по-малу иривы- 
каютъ къ этому плѣну, терпѣливо лежать, измученные 
гоньбой и страхомъ. А  между тѣмъ къ нимъ постоянно 
іфіібываютъ новыя партіи. Охотники загоняютъ и этихъ 
новоприбы впш хъ въ тряпочныя ограды и такимъ обра- 
иомъ в ъ  теченіе двухъ, трехъ недель, если погода стоитъ 
тихая, плѣнныхъ сивучей набирается до 200 или 300 
головъ. Тогда промышленники принимаются за гоньбу. 
Все громадное стадо опи начинаютъ гнать къ тому мѣ- 
сту, гдѣ находится ихъ становище. Они пасутъ его, какъ 
стадо коровъ. Они гонятъ сивучей крикомъ и стукомъ, 
стрѣльбой, хлопушками, и бѣдныя животныя ползутъ, 
торопятся, кувыркаются, издавая, жалобные крики. Они 
не понимаютъ, что ихъ гонятъ на убой; въ нихъ стрѣ- 
ляютъ изъ ружей, машутъ платками и флагами, нако- 
пецъ зонтиками, которые постоянно раскрываютъ и за- 
крьЕваютъ передъ ихъ мордами. Эготъ способъ оказы
вается самымъ действительными Какъ бы ни былъ раз- 
серженъ сивучъ, какъ бы онъ ни утомился, но когда 
помахаютъ передъ нимъ развернутымъ зонтикомъ, у него 
снова являются силы, и онъ съ новой энергіей пускается 
въ путь. Проползши нѣсколько верстъ, задыхаясь отъ 
усталости, они останавливаются и точно также оста
навливаются ихъ преслѣдователи. Они знаютъ очень хо
рошо, что если кожа сивуча взмокнетъ, покроется по- 
томъ, то волосы изъ нея полѣзутъ, и ни одинъ купецъ 
не купить ея.

Самки и молодые бѣгутъ легче и скорѣе старыхъ, отя- 
желѣвшихъ и ожирѣвшихъ сѣкачей, которые отстаютъ 
отъ нихъ, такъ что ихъ необходимо поминутно подго
нять. Все стадо такимъ образомъ растягивается на не
сколько верстъ. Къ вечеру всѣ тюлени и самые погон
щики притомятся, устанутъ. Всѣ жаждутъ отдыха. Но 
вотъ вдали показывается большое озеро, и всѣ сивучи 
съ радостнымъ ревомъ бросаются въ воду. Они ныряютъ, 
кувыркаются въ водѣ. Но ихъ погонщики тотчасъ же 
бросаются въ заранѣе заготовленныя лодки и съ новымъ 
рвеніемъ гонятъ свое стадо. Въ водѣ гоньба идетъ бы
стрее и совершается легче, чемъ на суше. Зверобои 
снова начинаютъ кричать, стрелять изъ ружей, и тюлени 
плывутъ, плывутъ, торопятся... Но вотъ снова берегъ. 
Сивучей снова выгоняютъ на землю, и снова пошла преж
няя тяга.

Случается на пути въ несколько десятковъ верстъ пе
реплывать два или три озера, и замечательно, что ни 
одинъ тюлень при этомъ не скроется и не вырвется отъ 
погонщиковъ. Все они, словно повинуясь какому-то ро
ковому инстинкту, покорно идутъ, плывутъ и ползутъ на 
верную смерть.

Пригнавъ стадо, зверопромышленники, вооружившись 
дубинами и ружьями, принимаются за убой и убиваютъ 
всехъ пригнанныхъ тюленей, отъ громадпыхъ седыхъ 
секачей до маленькихъ тюленятъ. Никакой заботы о бу- 
дущемъ промысла, о сохраненіи животныхъ для буду- 
щихъ поколеній! Весь промыселъ находится въ первобыт- 
номъ состояніи, въ той степени, на которой стоитъ охота 
у дикарей за дикими животным.

Но еще первобытнее, еще безпорядочнее совершается 
котиковый промыселъ. Здесь жадность звѣропромышлен- 
никовъ, ихъ корыстное стремленіе къ легкой и быстрой 
наживе еще шире и непригляднее. Ііотикъ краси
вее и безобиднѣе сивуча; Здесь дело доходить до пре- 
зренія всякихъ законныхъ мѣръ и даже международный» 
договоровъ и условій. Хищничество здесь превратилось 
въ разбой, въ пиратство.

По поводу этой охоты вотъ что высказалъ въ своемъ 
отчете американецъ г-нъ Джорданъ, правительственный 
комиссаръ на Прибыловыхъ островахъ: «Если не будетъ

принято вскоре самыхъ реиштельпыхъ меръ къ огра- 
жденію морскихъ котиковъ отъ хищническаго промысла 

j i  истребленія ихъ въ море, то черезъ два или три года 
порода ихъ будетъ окончательно уничтожена».

Срокъ исполненія этого предсказанія еще не насталь, 
но онъ близится, наступаетъ, и оно несомненно испол
нится. Бедному зверю съ красивой шкурой грозить ото
всюду смерть и гибель—на суше и на море. Его истре- 
бляютъ туземцы по нужде, такъ какъ этимъ несчастпымъ 
гренландцамъ и эскимосамъ нечемъ жп*гь, кроме шкурь, 
мяса и жира морского котика. Его истребляютъ амери
канцы, шведы и норвежцы, его истребляютъ «просвещен
ные мореплаватели», которымъ ни до чего дЬла шЬть. 
кроме собственной наживы. Его истребляютъ легально 
зверопромышленники разныхъ націй, наконецъ его истре
бляютъ нелегально и самымъ безцеремоннымъ и хшцни- 
ческимъ образомъ разные «воры» и хищники-пираты. 
Притомъ истребляютъ открыто и безцеремонно на виду 
у всего міра. Вотъ что разсказываетъ объ этихъ хище- 
ніяхъ одшіъ изъ местныхъ очевидцевъ того, что совер
шается у насъ на крайнемъ востоке.

«Наши звериные промыслы у береговъ Восточной Си
бири переживаютъ кризисъ (было писано въ 1896 г. ). 
Охота на море начала развиваться съ необыкновенною 
быстротою. Такъ, въ промысловый сезонъ въ 1891 г. въ 
Бершіговомъ морё появился и безнаказанно действовал'!, 
целый флотъ изъ 85 иностранныхъ (36 англійскихъ и 
49 американскихъ) флибустьерскихъ судовъ. По офи- 
ціальнымъ сведѣніямъ отъ консульствъ (т. е. самымъ 
неполнымъ, новернымъ и сильно уменьшеннымъ) было 
убито въ американскихъ водахъ 20,000 и въ русскихъ 
водахъ 10,000. Въ 1892 г. были получены сведенія о 
76 иностранныхъ судахъ, добывшихъ более 50,000 ко
тиковъ, изъ которыхъ 17,000 было убито въ русскихъ 
водахъ».

Въ этомъ же году, въ начале марта, большой паро- 
ходъ Alexandre на виду у всехъ снаряжался въ водахъ 
Санъ-Франциско, приготовляясь къ хищническимъ набе- 
гамъ за котикомъ. Этотъ пароходъ ходилъ раньше подъ 
русскимъ флагомъ и принадлежалъ русскому арендатору 
котиковаго промысла, фирме «Гудчинсошь, Коль и К0». 
Въ 1893 г. онъ былъ проданъ американцамъ. Этотъ 
пароходъ, быстрый на ходу (отъ 14‘ до 16 узловъ въ 
часъ), можетъ легко убегать отъ русскихъ крейсеровъ. 
целую зиму онъ стоялъ около Санъ-Франциско, рядомъ 
съ мародерскими судами, и всѣмъ было известно, куда и 
для какой цели снаряжается этотъ пароходъ.

Вероятно, всемъ известна эта борьба пиратовъ съ 
нашими охранительными судами. Но точно также всемъ 
известно, что этой охраны далеко недостаточно для охра
нения котиковъ на нашихъ берегахъ и моряхъ. Въ 
1892 году наше правительство принимало энергическія 
меры для этой охраны на Командорскихъ островахъ и 
командировало туда два очень хорошихъ крейсера 
«Алеутъ» и «Забіяку». Точно также, полагаемъ, всемъ 
известны замечательные подвиги этихъ двухъ крейсе
ровъ. Но эти подвиги еще более усилили вражду между 
владельцами острововъ и чужеземными хищниками.

«Котиковый» вопросъ— это больной вопросъ въ Аме
рике. Съ одной стороны здесь замешивается положоніе 
канадцевъ, для которыхъ морскіе котики составляютъ 
почти единственное средство къ существованію. Съ дру
гой стороны является международная конкуренція въ 
захвате большей наживы#и богатства; наконецъ, являются 
просто наши патріархальныя халатныя отношенія къ 
вопросу.

Американское общество, чуткое ко всемъ обществен- 
нымъ вопросамъ, не мало волновалось и волнуется по 
поводу истребленія и ловли морскихъ котиковъ. Не 
смотря на все усилія американскаго правительства уре
гулировать и привести вопросъ къ правильному разре- 
шенію, все попытки къ этому не удаются.
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Участь котика живо напоминаешь намъ участь другого 
тюленя, существовавшаго, какъ и морской котикъ, въ 
тѣхъ же самыхъ мѣстахъ около береговъ Берингова 
моря. Это такъ называемая морская корова или капуст
ница. Первое названіе она получила за ея тихій, без
обидный нравъ, а второе за ея пищу, состоящую исклю
чительно изъ морскихъ водорослей—фукусовъ, которыя 
у туземцевъ несутъ названіе морской капусты. Это былъ 
единственный извѣстяый до сихъ поръ травоядный тю
лень. Онъ былъ громадной величины и не имѣлъ ника- 
кихъ органовъ и никакихъ средствъ для своей защиты. 
Въ 1775 году нашъ сѣверный путешественникъ Стел
леръ, носѣтившій Берингово море, еще нашелъ жалкіе 
остатки этого звѣря; его скелетъ и часть кожи. По 
этимъ остаткамъ и разсказамъ очевидцевъ онъ соста
вил ь описаніе животнаго и привезъ ихъ въ Петербурга, 
въ. Академію Наукъ. Тамъ они хранятся и до сихъ 
ггоръ, какъ нѣмые свидѣтели отношеній человѣка къ 
окруяшогцей его природѣ. Ученые назвали этого тюленя 
тюленемъ Стеллера (Rhytina Stelleri), и подъ этимъ на- 
званіемъ онъ будетъ существовать если .не вѣчно, то

вся окружающая ихъ природа. Они плаваютъ въ холод- 
номъ сѣверномъ океанѣ, носятся на его льдинахъ, зале- 
гаютъ цѣлыми стадами на ледяныхъ поляхъ и скалахъ

Они вполнѣ гармонируютъ съ сѣвериымъ, ледянымъ 
непривѣтливымъ моремъ, съ его ледяными горами и со всей 
природой,—тяжелой, наводящей ужасъ даже на привычное 
сердце туземцевъ, осужденныхъ проводить жизнь среди 
этихъ тяжелыхъ условій. Это одна изъ страшныхъ кар- 
тинъ Дантовскаго ада.

Моржъ такъ же громаденъ, величествеиъ и чудовищент, 
какъ и вся окружающая его природа. Это огромный тю
лень съ большой головой и длинными клыками. Эти 
клыки выдаются на 1І2 арш. изъ угло'въ его рта. О ни 
опущены прямо внизъ и составляютъ главное ору де 
моржа и главный предметъ его преслѣдованія со сто
роны звѣропромышленниковъ.

Клыки и усы представляютъ выдающуюся особенность 
и вызываютъ соответствующее' измѣненіе во всей мордѣ 
моржа. Они придаютъ этой мордѣ характерный и типич
ный видъ, Они представляютъ толстыя щетины, въ 
числѣ 40— 50, ьъ видѣ цѣлой щетки, выростающія изъ

М орская к ор ова .

иавѣрное до тЬхъ поръ, пока не будутъ окончательно 
истрсолепы морскіе котики и даже сивучи. Капустница— 
первая изъ этихъ избіенныхъ чедовѣкомъ морскихъ звѣ- 
рей. Опа оказывала меньше сопротивления его хищни- 
ческимъ нападкамъ, и первая слояшла свои кости подъ 
его безпощадной дубиной.

Звѣрь останется вѣчио звѣремъ! Неужели же и чело
века никогда не потеряешь своихъ звѣриныхъ инстинк- 
товъ, стремлений и наклонностей?!!..

2. Моржи.
Холодна, неприглядна, обстановка глубокого сѣвера. 

Ледъ подъ ногами. Ледъ на верппшахъ горъ. Ледъ въ 
водѣ и на сушѣ. Угрюмо высятся ледяныя, высокія горы, 
угрюмо носятся но волнамъ громадная ледяныя глыбы- 
торосы и стамухи.

Среди леденящаго холода завываешь крѣпкій вѣтеръ. 
Проносятся снѣговыя тучи. Слышенъ несмолкаемый гулъ 
волнъ, гулъ и ревъ необозримаго, холоднаго океана. 
Стамухи сталкиваются, трескаются, и раздаются ихъ 
удары, какъ пушечные выстрѣлы.

. Моржи дополняютъ эту угрюмую, но грандіозную кар
тину полярныхъ страиъ. Они также угрюмы, какъ и

морды. Они составляютъ авангардъ, на обязанности ко
тораго лежишь узнавать и освидетельствовать темпера
туру воды и ощупывать всякіе предметы, съ которыми 
голова моржа встрѣчается подъ водой.

Угрюмо и ісакъ-то растерянно смотритъ онъ на васъ 
своими большими, злобными глазами. Круглая голова его 
вся покрыта короткими и жесткими волосами, но отъ 
длинныхъ, тодстыхъ усовъ, она кажется совершенно лы
сой, а почти полное отсутствіе носа и открытый, прямо 
на васъ смотрящія ноздри, придаютъ всей его мордѣ 
что-то крайне безобразное. Точно голова каторжника съ 
вырванными ноздрями.

_ Таковъ внѣшнЩ обликъ моржа, такова его физіоно- 
мія и таковъ онъ самъ со всей его суровой, тяжелой 
обстановкой. Угрюмый, злобный, не общительный, хотя 
и живущій обществами. Его голосъ—хриплый, глухой 
лай или ревъ, вторящій реву бури и завыванію сѣвор- 
наго, полкрнаго вѣтра. Даже въ минуты веседаго на- 
строенія, онъ издаешь глухое, отрывистое урчаніе. Ревъ 
моржей можетъ быть такъ ейленъ, что нерѣдко заглу- 
шаетъ ревъ полярной бури. Онъ можетъ предупреждать 
мореплавателя о близости берега. Но такое показан іо 
не всегда бываетъ вѣрно. Нерѣдко моржи, цѣлымъ ста- 
домъ залегшіе на какой-нибудь пловучей льдинѣ, отча-
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янко ревутъ, когда льдина уносить ихъ въ открытое 
море. Извѣетный иутешественникъ проінлаго вѣка, каіш- 
танъ Джемсъ Кукъ былъ несколько разъ обмануть та
кимъ указателемъ.

Какъ и всякое животное, моржъ бываетъ въ добромъ 
или дурномъ расположеніи духа. И вотъ, вероятно, 
почему мы встрѣчаемъ въ разсказахъ охотниковъ и 
путешественниковъ двойственность. Одни, болѣе старин
ные, рнсуютъ моржа, какъ страшно сердитое и скоро 
приходящее въ ярость животное, a другіе говорятъ объ 
его добродупшомъ любопытствѣ, съ которьшъ онъ слѣ- 
дитъ за лодкой охотниковъ-звѣролововъ.

Вотъ что разсказываетъ одинъ изъ старинныхъ путе- 
шественпиковъ наблюдателей: «Мы проехали болыпіе 
льды и вступили въ широкое поле, все покрытое тон
кой ледяной корой. Въ этой корѣ было много мелкихъ 
льдинокъ (такъ называемаго «сала»), которыя вмѣстѣ 
съ корой составляли одинъ сплошной слой. Лодка наша 
довольно свободно плыла въ этомъ слоѣ, разбивая кору, 
тамъ гдѣ она мѣшала ей плыть. Впереди виднѣлись ле
дяныя горы, къ которымъ мы плыли. Мы всѣ думали, 
что находимся въ полной безопасности отъ нападенія и 
преслѣдованія моржей. И вдругъ, къ нашему у.жасу... 
въ разстояніи не болѣе двухъ аршинъ, поднимается 
надо льдомъ голова моржа, которая громко сопитъ и 
пыхтитъ. Мы видимъ, какъ страшно ворочаются ея 
болыдіе глаза, налитые кровыо. Но только что успѣла 
показаться эта голова, какъ подлѣ нея и ближе къ намъ 
вынырнула другая, за ней третья, четвертая и т. д. 
Онѣ проламывали ледъ и выставлялись со всѣхъ сторонъ. 
Моржи окружили нашу лодку кольцомъ. Наша команда 
не могла, вѣроятіш, вынести близости этихъ чудовищъ 
и начала драку. Одинъ изъ матросовъ отрубилъ ласты, 
которыми моржъ схватился за бортъ лодки. Вправо 
отъ меня раздался выстрѣлъ. Слѣва выставились острыя 
копья и пики. Раздался еще выстрѣлъ, и поднялся такой 
неистовый ревъ окружавшихъ насъ чудовищъ, что самый 
храбрый почувствовать страхъ. Мнѣ казалось, что вотъ, 
вотъ сейчасъ наступить минута, и мы всѣ очутимся въ 
зубахъ этихъ морскихъ чудищъ. Но наши матросы не 
теряли присутствія духа и не унывали. Они съ отчаянь- 
емъ, удвоившимъ и утроившимъ ихъ силы, дѣйствовали 
острогами, гарпунами и пиками, они стрѣляли прямо въ 
раскрытая пасти звѣрей, и нападеніе ихъ ослабѣло, 
ярость истощилась. Моржи мало-по-малу оставили нашу 
лодку и повернули въ сторону. Ихъ громкіе крики, на- 
поминавшіе лай и храпѣніе, долго еще стояли въ воз- 
духѣ, а тамъ, гдѣ была горячая схватка, волны пѣни- 
лись и были окрашены кровыо этихъ страшяыхъ вра- 
говъ».

Къ этому описанію можно еще (прибавить описаніе 
одного стариннаго путешественника Мартенса:

«Эти звѣри,—говорить онъ,—лежатъ цѣлыми стадами 
на льдинахъ и ужасно ревутъ. Они спятъ на льдинахъ 
и громко храпятъ, такъ что ихъ можно принять за 
мертвыхъ. Они очень храбры и отчаянно защищаютъ 
другъ друга. Если молодого моржа поймаютъ и утянутъ 
въ лодку, то все стадо старается сиасти его и опроки
нуть лодку. Эти храбрые звѣри не отступаютъ даже 
отъ смертельной опасности. Если одинъ изъ нихъ бы
ваетъ раненъ, то не смотря на то, что люди въ лодке 
дерутся съ ними: колятъ, рубятъ и стрѣляютъ въ нихъ, 
они своими огромными и острыми клыками пробиваютъ 
лодку. Если люди въ лодкѣ вздумаютъ подражать моржамъ 
въ то время, когда они рычатъ, то это подражаніе 
еще болѣе озлобляетъ звѣрей. Они, какъ бы испуганные 
этимъ рычаніемъ, стараются какъ можно скорѣе нырнуть 
въ воду. Отъ этого является страшная суматоха. Моржи 
толкаютъ другъ друга, щелкаютъ зубами, дерутся, куса- 
ютъ одинъ другого и ревутъ отчаянно. Кровь сильно 
льется изъ ихъ ранъ и окрашиваешь воду. Они стараются 
освободить молодого моржа, ' попавшаго въ одну изъ

наіішхъ шлюіюкъ. Къ прежнимъ моржамъ нристаютъ 
постоянно новые. Наконецъ ихъ набирается такое коли
чество, что лодка должна спасаться отъ нихъ бѣгствомъ, 
и тогда они пускаются въ погоню за нами. Но въ 
страшной толкотнѣ они не могутъ свободно двигаться п 
толкутся и сталкиваются на одномъ мѣстѣ. Они оче
видно мѣшаютъ другъ другу. Около Шпицбергена, въ 
заливѣ Вейгетансѣ, страшныя массы ихъ плыли, гна
лись за нами до тѣхъ поръ, пока наши быстро плаваю- 
щія шлюпы не ушли отъ нихъ и мы не потеряли ихъ 
изъ виду».

Но ярость моржа достигаетъ наибольшей силы во 
время драки и поединковъ самцовъ другъ съ другомъ. 
На приложенномъ рисунке представденъ одинъ изъ мо- 
меитовъ этой страшной схватки. Кругомъ голыя, обмерз
лый скалы и ледяныя глыбы. Нисколько моржей, ве
роятно самокъ, беззаботно лежатъ и хладнокровно смот
рятъ на отчаянный поединокъ, совершающейся передъ 
ихъ глазами. Въ небольшомъ заливчике происходить 
кровавый, смертный бой двухъ громадныхъ чудовищъ. 
Одинъ изъ страшныхъ звѣрей уже иоборолъ другого. 
Онъ придавилъ его всей тяжестью своего двадцати-пудо- 
ваго тѣла и запустилъ ему въ шею свои громадные, 
острые клыки. Кровь льетъ изъ раны и смѣшивается 
съ водой и пѣной волнующагося моря. Побѣжденный 
моржъ реветъ изо-всѣхъ снлъ и напрасно старается 
запустить свои клыки въ противника. Клыки скодьзятъ 
и проходятъ мимо, и только паръ изъ его ноздрей выле- 
таетъ въ воздухъ вмѣстѣ съ его отчаяннымъ крикомъ.

Тѣ же самые клыки, которыми моржъ можетъ нано
сить опасныя или смертельный раны, нападать и защи
щаться, служатъ ему помощниками при вздѣзаиіи на 
крутыя, почти отвѣсныя ледяныя скалы и горы. Когда 
онъ выползаешь изъ воды на плывущую льдину, то 
точно также съ помощью кдыковъ хватается за края 
этой льдины. Съ ихъ помощью онъ можетъ взлѣзать 
довольно высоко на стамухи и ледяныя горы, откуда 
при малѣйшей опасности бросается- прямо въ море.

У моржей сохранилась та же повадка, какъ и у тюле
ней: лежать на спдошныхъ льдинахъ возлѣ прорубей, въ 
которыя они могутъ тотчасъ же при первой опасности 
нырнуть. И эти проруби они пробиваютъ также съ 
помощью ихъ кдыковъ. На льдинахъ кругомъ этихъ 
прорубей почти всегда можно видѣть лучисто расходя
щаяся трещины, явственные слѣды атихъ клыковъ. Ползая 
по льду или по неровной местности, моржъ почти 
постоянно прибѣгаетъ къ помощи своихъ клыковъ, захва- 
тываясь ими за ямки, рытвины и трещины. Этими же 
клыками онъ взрываешь землю, отыскивая себе скудную 
пищу: какихъ -нибудь червей иди моллюсковъ, зарывшихся 
въ песокъ. Однимъ словомъ, клыки, это—такое же крайне 
необходимое моржу орудіе, приспособленное къ разнымъ 
цѣлямъ и нуждамъ его жизни, какъ и хоботъ слона.

Эти клыки ценятся гораздо менѣе клыковъ слона, ко
торымъ они далеко устунаютъ въ величине и красоте 
въ окончательной отделке (полировке). На нашемъ се
вере, въ особенности въ Архангельске, изъ этой «мор- 
жевой кости» выдѣлываютъ довольно тонкія, изящныя 
вещи.

Моржа можно назвать «царемъ» или «владыкой» по- 
лярнаго моря. Бѣлый медведь царитъ на суше, на льди
нахъ и горахъ Ледовитаго океана, а моржъ владыче
ствуеш ь въ водахъ этого океана. Громадныя стада этого 
величественнаго по своимъ размер амъ и силе животнаго 
встречаются въ открытомъ полярномъ море. По време- 
намъ, можетъ быть періодически, эти стада совершаютъ 
переселенія на сѣверъ. П о‘крайней мѣрѣ о такихъ-мас- 
совыхъ переселеніяхъ разсказываетъ Макъ-Байнъ. Въ 
теченіе многихъ часовъ эти стада плыли передъ его 
глазами тысячами, одно за другимъ. Они плыли оче
видно по той же дороге, по которой плыли и гренланд- 
скіе киты.
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Подобно тюленямъ моржъ питается животной нищей 
и ’преимущественно рыбой, но ппогда въ желудкѣ его 
находили куски падали или объѣдки морскихъ фукусовъ. 
Въ голодное время онъ нападаетъ на червей и ракушекъ.

Сходный съ тюленемъ во всѣхъ своихъ иовадкахъ и 
привычкахъ моржъ походитъ на него и складомъ ума и 
характера. Одъ вообще болѣе угрюмъ и неповоротливъ, 
чѣмъ тюлень. Маленькіе моржи не играютъ и не весе
лятся, какъ маленькіе тюленята. Привязанность моржа 
матери къ ея дѣтямъ, точно также какъ и привязанность 
маленькихъ моржатъ къ ихъ матери, такъ же велика и вы
разительна, какъ у тюленей. Вотъ что разсказываетъ из- 
вѣстный англійскій китоловъ, капитанъ Уильямъ: «Я 
убилъ матку, около которой вертѣлся моржонокъ. Добычу 
я прияужденъ былъ дотащить въ лодкѣ до берега, до ко- 
тораго было добрыхъ 4 версты. Во время этого лерѳѣзда 
моржонокъ ни на шагъ не отставалъ отъ насъ и все 
время съ жадобнымъ воемъ илылъ за своей убитой ма
терью. Когда же мы добрались до парохода и команда обер- 
нувъ моржонка веревочной петлей, втащила его на бортъ, 
то онъ подиолзъ къ тѣлу матери, всползъ ей на спину 
и въ такомъ иоложеніи затихъ. Но это тѣло необходимо 
было свѣжевать, и матросы сбросили маленькаго моржонка 
въ море. Тамъ онъ долго охалъ, визжалъ и наконецъ за- 
ыолкъ, успокоился».

Моржа вѣроятно можно приручить, какъ и тюленя, 
хотя въ патурѣ его кроется много дикаго и свирѣпаго. 
Въ западной Евроиѣ были дѣланы нѣсколько разъ такія 
попытки. Первая изъ нихъ была сдѣлана въ 1608 году. 
Одшшъ англійскимъ кораблемъ была поймана пара ма- 
ленышхъ моржей — самецъ и самка. Самку не удалось 
довезти до Англіи. Она издохла при переѣздѣ. Но самца 
доставили благополучно въ Лондонъ, и оиъ былъ до- 
вольпо долго предметомъ удивленія лондонской публики. 
Его доставили ко двору, и самъ король и придворные 
дивовались на это еще невиданное въ Евроиѣ морское 
чудовище.

Съ тѣхъ поръ много разъ привозили моржатъ въ Европу. 
Вотъ что разсказываетъ объ одномъ изъ нихъ извѣстный 
англійскій иутетествениикъ и натуралистъ Вроунъ:

«Мать этого моржонка была убита на льду; а моржо
нокъ былъ іюйманъ безъ всякпхъ усилій. Онъ, вѣроятно, 
былъ новорожденный и боялся идти въ воду, гдѣ бы онъ 
навѣртіо захлебнулся, хотя величиной этотъ младенецъ 
былъ больше полутора аршинъ. Вообще всѣ моржи, также 
какъ и тюлени, не могутъ тотчасъ же послѣ рожденья 
плавать. Ммъ необходимо пріучиться, приспособиться 
къ жизни въ водѣ. Когда этого моржонка капитанъ спу- 
стилъ въ воду, то онъ оказался въ пей совсѣмъ нелов- 
кимъ и тотчасъ же ношелъ подъ ледъ. Его позвали, и 
онъ выилылъ изъ подо льда, а когда взяли его опять на 
бортъ, то онъ видимо былъ очень доволенъ. Ему бросили 
кусокъ жиру его убитой матери, и онъ съ наслажденіемъ 
засосалъ его. И точно также съ видимымъ удовольстіемъ 
сосалъ кожу ея около сосковъ. Онъ обыкновенно лежалъ 
на палубѣ и тихо хрюкалъ. Изъ лидъ плывшихъ на па- 
роходѣ онъ видимо от.тичалъ нѣкоторыхъ симпатичныхъ 
ему *). Если кто-нибудь ради забавы дразнилъ его,

*) Этотъ странный выборъ лидъ симпатичныхъ и антицатііч- 
ныхъ своііственъ не однимъ моржамъ, но очень многимъ живот- 
нымъ. У меня ж или бѣлыя крысы, который віюлпѣ привыкли ко 
мнѣ и обыкновенно сидѣлн у меня за жплетомъ. Опѣ были очень 
ручпыя и къ каждому приходившему ко шіѣ тотчасъ же шли на 
рук h и ласкались. Изъ этого составіглъ исключеніе одинъ изъ 
моихъ знакомыхъ, котораго я снасъ о та голодной смерти и кото
рый отнлатилъ мнѣ за это весьма некрасивымъ иоступкомъ. 
Когда нриходилъ ко мнѣ этотъ знакомый, то съ крысами совер
шалась весьма рѣзкая перемѣна. Онѣ обѣ останавливались про- 
тивъ него и сыотрѣди на него неподвижно своими блестящими, 
красными глазами, какъ бы изумленный н пораженный его ви- 
Аомъ. Уши ихъ выпрямлялись и настораживались, и вообще во всей 
посадкѣ былъ очевидный страхъ п изумлеиіе.

Я передаю фактъ, а выводъ изъ него предоставляю желающимъ 
его сдѣлать.

встряхивая иередъ его мордой лиото.чъ газеты, то он’ь 
страшно сердился и бросился съ открытой нлетыо на 
человѣка, который его обезпокоилъ. Когда дали :-иіа-ть 
пароходу о появлсніи кита, то онъ бросился сперва, къ 
каютѣ доктора, затѣмъ капитана и, убѣдясь, что они 
живы и невредимы, долго въ страшномъ безпокоііствѣ 
бѣгалъ, насколько ему позволяли его неуклюжіе ласты и 
кричалъ: «Аа-гукъ! Аа-гукъ!» Когда необходимо было 
высвободить нароходъ отъ намерзшаго или нанлывгнаго 
на него льда и вся команда и пассажиры принимались 
бѣгать то.на носъ, то на корму парохода, то и оіп. 61,- 
галъ вмѣстѣ съ другими, но при всемъ старапіи иидип- 
гался не болѣе, какъ на длину своего тѣла».

Голодные жители пустынныхъ Гренландскихъ бере- 
говъ — эскимосы-, алеуты — бываютъ очень рады твер
дому, жесткому, темному мясу моржа. Они преслѣду- 
ютъ моржей на обледѣнѣлыхъ берегахъ и на морѣ. 
Они собираются партіями - въ нисколько десятковъ че.то- 
вѣкъ и нападаютъ на спящихъ моржей. Они гоняются за 
ними на неболынихъ льдинахъ, которыя служатъ имъ 
какъ бы плотами. Подплывая на этихъ нлыиущихъ льди
на,хъ къ больпшмъ ледянымъ полямъ, на которыхъ мирно 
с пятъ чудовищные звѣри, они тихо, безъ шума,, выхо
дить на берегъ и подкрадываются къ стаду; подкрады
ваются постоянно, прячась за выступы и обломки ледя- 
ныхъ скалъ и торосовъ. Ихъ главное стараніе обойти 
звѣря съ моря и преградить ему отстуилепіе. Если шіъ 
удастся это сдѣлать, то они съ крикомъ и шумомъ бу- 
дятъ заснувшее стадо и идутъ на него стѣнои, воору
женные пиками, топорами и дубинами. Здѣсь на льду 
закипаетъ смертельный бой. Всѣ старанія, всѣ силы 
охотниковъ направлены на то. чтобы ни одинъ моржъ не 
прорвался сквозь ихъ цѣпь. Они быотъ, колятъ, рубятт, 
грома,дныхъ звѣрей, и вскорѣ изъ нихъ выростаетъ дѣлая 
стѣна или завалъ, который преграждаете двпженіе мор
жей къ морю; тогда всѣ моржи, все стадо, лежавшее на 
берегу, становится ихъ жертвою.

Но такіе счастливые бои рѣдко вшіадаютъ на долю 
бѣдныхъ малорослыхъ жителей, вѣчно борющихся со 
льдами, холодомъ и окружающими ихъ бурями и не
погодой.

Бѣлый медвѣдь приноровился и иривыкъ къ своей су
ровой обстановкѣ. Ему не страшны ни сѣверныя поляр- 
ныя бури, ни глубокіе снѣга, ни льды его родины. От
чего же человѣкъ, далеко оиередившій звѣря, не бѣжитъ 
изъ желѣзнаго кольца этихъ тяжелыхъ условій?...

Но въ этомъ бѣгствѣ онъ можетъ встрѣтить еще худ- 
шія условія, еще худшую обстановку бодыиихъ городовъ, 
гдѣ люди скучены, а не соединены въ дружный, брат- 
скія семьи и гдѣ царитъ страшный холодъ людского без- 
сердечія, холодъ болѣе страшпый и жестокій, чѣмъ льды 
и морозы поляриаго моря!..

3. Ламантина. '
Съ глубокаго, угрюмаго, холоднаго сѣвера перенесем

тесь на теплый, ласковый югъ, въ центръ южной Аме
рики, въ страну жаркаго климата, въ страну бодьшихъ 
озеръ и ншрокихъ рѣкъ, въ царство роскошныхъ, влаж- 
ныхъ, трехъ-этажиыхъ лѣсовъ, убранныхъ праздничными 
гирляндами, развѣшанными повсюду на высокихъ, цвѣ- 
тущихъ деревьяхъ. Въ этой сторонѣ, кажется, природа со
средоточила всю свою растительную силу п выразила ее 
въ тысячахъ разнообразныхъ формъ самой прихотливой 
и роскошной красоты.

Здѣсь все движете и жизнь. Здѣсь всюду блескъ п 
яркія краски. Здѣсь воды полны растеніями и могутъ 
прокормить ими такія же громадныя, чудовищныя формы, 
какъ и нильскій бегемотъ. Только эти формы являются 
здѣсь въ другомъ видѣ.

На вершинѣ вѣтви, направившейся на сѣверъ, стоит'ь 
моржъ, на другомъ концѣ ея, направленномъ на югъ —
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Ламантина.
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мы встрѣчаемъ другого тюленя, утратившего почти со- 
всѣ.діъ образъ ылскопитающаго животнаго, это—ламантина 
или манати.

Если хотите—это тоже тюлень, но тюлень откормлен
ный, ожирѣвшій, изнѣженный въ теиломъ, тропическомъ 
климат I;.

Въ неыъ все ожирѣло, или покрылось толстымъ слоеыъ 
жира. Медленный, неповоротливый, неуклюжій, этотъ тю
лень скорѣе напохминаетъ вамъ рыбу, чѣмъ млекопитаю
щее животное. Онъ могъ возникнуть и можетъ существо
вать только въ этой жаркой странѣ. Въ ея озсрахъ, въ 
истокахъ ея широкихъ рѣкъ, онъ находитъ непроходи
мую чащу растеній, онъ ѣстъ и снитъ на нихъ, нѣжится 
на этой мягкой иодстилкѣ, какъ на мягкомъ нуховикѣ. 
Ему не нужно отыскивать пищу, она вездѣ къ его услу- 
гамъ. Зачѣмъ же и къ чему ему какіе бы то ни было 
орудія и органы? Въ густыхъ водяныхъ заросляхъ, какъ 
въ частомъ лѣсу, онъ скрывается отъ глазъ хищника. 
Ему не нужно избѣгать опасностей. Ихъ нѣтъ по край
ней мѣрѣ въ то время, когда онъ лежитъ въ своемъ 
нодводномъ царствѣ. И только одинъ человѣкъ, ирони- 
кающій всюду и вносящій въ природу насиліо и смерть, 
грозитъ ему въ его привольномъ нодводномъ царствѣ.

Про ламантину можно сказать: она не живетъ, она 
жирѣетъ. И дѣйствительно, каждая мышца ея готова 
превратиться въ жиръ отъ постояннаго, безпечиаго, лѣ- 
ниваго спанья и отсутствія всякихъ заботь и движеній. 
Только по временамъ она какъ бы для развлеченія пред- 
принимаетъ довольно длинныя путешествія. Она медленно 
л.тыветъ въ тсплыхъ водахъ большихъ рѣкъ, поднимается 
въ громадный американскія озера — для того, чтобы на 
новомъ мѣстѣ снова заснуть на мягкомъ пуховикѣ зеле- 
ныхъ иодводныхъ растеній — и снова вести такую же 
сонную жизнь, вся энергія которой тратится на выра
ботку новыхъ отложеній жиру. Отъ жиру вся ея черно- 
сизая кожа принимаеть полупрозрачность. Отъ лшру, ко
торый откладывается во всѣхѵея обильныхъ складкахъ— 
эта кожа иришшаетъ бѣлесоватый оттѣнокъ, въ особен
ности на брюшной сторонѣ, гдѣ она розовѣетъ, какъ у 
откормленнаго поросенка.

Взгляните на морду этого жирнаго животнаго. Все 
лицо его стало какимъ-то маленышмъ и самая голова 
тоже уменьшилась. Тупая, толстая морда съ маленькими, 
сонными свиными глазками — глядитъ на васъ, также 
какъ и на все въ окружаюіцемъ его мірѣ, мертво, сонно 
и безучастно. Это голова какого то щенка, а не думаю
щего животнаго.

Раздутая морда иовидимому указываетъ на сильное 
развитіе челюсти и зубовъ. Но это невѣрное указаніе. У 
ламантины нѣтъ зубовъ, т. е. зубовъ острыхъ, нападаю- 
щихъ. У нея однѣ только коренные, плоскіе зубы, ко
торыми она перетираетъ всякую растительную пищу, вся-. 
кія подводныя растенія и водоросли. У нея нѣтъ ни 
переднихъ зубовъ, ни клыковъ, нѣтъ ничего колющаго и 
рѣжащаго. Она вполнѣ беззащитна. Ея тупая морда на- 
иоминаетъ вамъ пятачекъ свиньи.

Ея передніе ласты еще напоминаютъ лапы другихъ 
животныхъ, на нихъ даже сохранились четыре малень- 
кихъ когтя, ни къ чему не служащихъ. Но заднія ноги 
совершенно исчезли, онѣ срослись въ сильный, жирный 
плСсъ. И этотъ плёсъ единственное орудіе для движенія 
и перемѣщенія.

Неправда ли странное, любопытное животное? Живот
ное изъ какого-то другого, допотопнаго міра, животное, 
которому нельзя жить среди нынѣшней современной 
жизни, полной всякихъ хпщниковъ, отъ которыхъ ламан
тина должна постоянно прятаться подъ водой въ ея зе
леным травы и водоросли.

Вотъ какъ описываетъ нападеніе на ламантину одинъ 
изъ путешественниковъ Маркуа (Магсоіх): •

«Ііакъ только мы обогнули эту возвышенность, мы 
услыхали всплески воды п трескъ вѣтвей. Наши гребцы

Проф. II. II. Вагиеръ. Картины пзъ жизни жшзотішхъ.

разомъ прекратили грести своими широкими веслами и, 
задержавшись за вѣтви ивы, наклонившейся надъ водой, 
открыли намъ сразу слѣдующую картину: передъ нами 
въ двадцати піагахъ на горѣ огромный ягуаръ, зацепив
шись за вѣтви дерева, насторожилъ уши. Тѣло непо
движное, какъ у собаки на стойкѣ. Глаза звѣря горѣли. 
и опъ зорко слѣдилъ за всѣми -движеніями бѣдной ла
мантины, которая беззаботно грызла своими плоскими зу - 
бами стебли дикаго маиса и водяного подорожника, ко
торый растетъ въ тѣхъ мѣстахъ.

«Въ то время, когда ламаптипа подняла надъ водой 
свою безобразную голову, ягуаръ бросился на нее к  по- 
грузилъ ей въ шею когти лѣвой лапы, а правою зажалъ 
ей морду и держалъ ея голову въ водѣ съ цѣлыо, чтобы 
животное задохлось. Ламантина, вѣроятно чувствуя, что 
она задыхается, сдѣлала страшный скачокъ, но ягуаръ 
былъ далеко сильнѣе ея. Хищный звѣрь то опускалъ, 
то снова подхватывалъ тѣло ламантины, выскальзы
вавшее изъ его когтей. Ламантина билась и изне
могала. Такая борьба продолжалась довольно долго. За- 
тѣмъ движенія ламантины замедлились и наконецъ со- 
всѣмъ замерли. Она была убита. Тогда ягуаръ, заме
нившись одной лапой за дерево, втащилъ на прпгорокъ 
тѣло своей жертвы. Шея ламантины была вся изранена 
и покрыта кровью. Ягуаръ тихо зарычалъ какимъ-то осо- 
беннымъ образомъ, вѣроятно, призывая самку, чтобы 
раздѣлить съ ней добычу. Въ это время одинъ изъ на- 
шихъ гребцовъ наложшгь стрѣлу на тетиву лука и, на- 
мѣтивъ, пустилъ ее въ ягуара. Но .стрѣла пролетѣла 
мимо, не задѣвъ его и вонзилась въ дерево. Тогда звѣрь 
просунулъ свою морду сквозь навѣсъ изъ зеленыхъ вѣт- 
вей и злобно посмотрѣлъ на насъ. Въ это время вторая 
стрѣла полетѣ.та въ него, но такъ же безуспѣшпо, какъ и 
первая. Одинъ изъ гребцовъ, старикъ Джуліо, неистово 
закричалъ своимъ громкимъ, оглушительнымъ голосомгі>: 
«Суа! Суа!» И звѣрь тотчасъ же бросилъ ламантину и не
охотно повернулъ наутекъ. Но, уходя, онъ нѣсколько 
разъ обертывался въ нашу сторону, какъ бы жалѣя по
кинуть въ жертву какимъ-то невѣдомымъ пришельцамъ 
свою жирную добычу, завоеванную имъ такимъ тяжелымъ 
трудомъ».

Ламантины—животныя тихія, смирныя; тихія, вѣроятно, 
отъ сильнаго ожпрѣнія. Онѣ живутъ попарно и очень 
рѣдко собираются въ маленысія стаи. Это бываетъ обык
новенно при наступленіи лсаркаго времени, въ тотъ пе- 
ріодъ, который соогвѣтствуетъ, по его результатамъ, на
шей веснѣ. Вотъ что разсказываетъ тотъ же иутешс- 
ственникъ Маркуа объ образѣ жизни ламантинъ.

«Наши пирбги,— говорить онъ,— вмѣсто того, чтобы 
идти внередъ, повернули налѣво и причалили къ берегу. 
Гребцы тихонько убрали свои весла и наказали нашимъ 
женщинамъ: не шумѣть! Охотники пристально вгляды
вались кругомъ, стоя на носу нашихъ лодокъ.

«Прошло нѣсколько минуть, и легкій шумъ послышался 
съ правой стороны. Всѣ глаза обернулись туда. Черная 
морда ламантины выставилась изъ травы. Животное уси
ленно выдувало изъ своихъ легкихъ испорченный воз- 
духъ и затѣмъ втягивало глотокъ за глоткомъ свѣжій, 
богатый кислородомъ. Затѣмъ, удовлетворив!-» этой первой 
потребности организма, ламантина довольно бойко по
плыла на середину озера. Въ то время, когда она под
плывала къ намъ, пять другихъ ламантинъ выставили 
свои тупыя морды изъ воды. Наши охотники до того 
обрадовались этой богатой добычѣ, что громко захлопали 
въ ладоши. Но эти аплодисменты ни мало не испугали 
ламантинъ, и онѣ всѣ пять бойко плыли, направляясь 
къ той ламантинѣ, которая выплыла первая. Очевидно, 
это были самцы, а первая, выплывшая, ламантина—самка. 
Они всѣ устремились къ ней, какъ радіусы къ центру, 
но въ то время, когда они почти касались ея морды, 
она вдругъ нырнула, а они столкнулись мордами и вт, 
ярости зафыркали. Это столкновеніе произвело цѣдую
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бурю въ водѣ. Озеро вдругъ заволновалось, закипѣло, 
заплескалось, точно кто-нибудь вдругъ вскипятилъ его. 
Повсюду на его поверхности мелькали жирные хвосты 
или тупыя морды ламантинъ. Они дрались, дрались оже
сточенно. Они хлопали, какъ вальками, своими толстыми 
плесами по водѣ, фыркала и толкали другъ друга, И 
ярость ихъ была тѣмъ сильнѣе, что никто изъ нихъ не 
могъ нанести своему сопернику ни одной раны.

«Этотъ бой продолжался нѣсколько мииутъ. Затѣмъ 
снова водворилось спокойствіе. Одна парочка выдѣлилась 
изъ всего стада, тихо поплыла на середину озера и ис
чезла изъ глазъ.

«Если самка 'зайдетъ въ одинъ изъ заливчиковъ озера, 
то опытные и внимательные туземцы тотчасъ лее это за- 
мѣтятъ и загородятъ выходъ изъ озера. Всѣ вошедшіе 
съ этой самкой самцы такимъ образомъ будутъ пойма
ны и убиты. Но самку охотники выпускаютъ, и она мо- 
жетъ еще нѣсколько разъ послужить приманкой для ихъ 
добычи.

«Нѣтъ ничего достуинѣс и легче охоты на ламан- 
гинъ въ этихъ американскихъ озерахъ. Охотники узнаютъ 
присутствіе ламантинъ по ихъ дыханію, или нравильнѣе 
говоря, выдыханію, которое съ шумомъ выходитъ изъ ихъ 
легкихъ. Тогда они неслышно подплываютъ къ ихъ стаду 
и пускаютъ въ нихъ самодѣльные гарпуны. Это длинный 
и толстый гвоздь, насаженный на древко съ длинной ве
ревкой. Охотнику достаточно всадить этотъ гвоздь куда- 
нибудь въ тѣло ламантины для того, чтобы совершенно 
овладѣть животньцгь. Эта безобразная и безформенная 
туша, которую, казалось бы, нельзя было убить даже ка- 
кимъ-нибудь тараномъ, сразу устунаеть первому толчку 
и погибаетъ отъ первой раны. Изъ трехъ ламантинъ, 
которыхъ мы убили въ озерѣ Мабіузо, у первой гарпунъ 
воткнулся въ шею, у второй въ бокъ, а у третьей онъ 
вонзился въ хвостовые позвонки. Мы уволокли ихъ, за- 
цѣпивъ за ихъ грудныя ласты, на чистую плоскую лу
жайку и тамъ сняли съ нихъ кожу. Слой жира толщи
ною въ три пальца окружалъ ихъ шею. Мясо ихъ было 
такого привлекательнаго нѣжно-розоваго цвѣта, что оно 
мнѣ казалось вкуснѣе всякой ветчины».

Это мясо дѣйствителыіо настолько вкусно, что іезуиты 
мѣстнаго братства Іисуса ежегодно устраиваютъ ловлю 
этихъ жирныхъ п вкусныхъ животныхъ, хотя туземцы 
не ѣдятъ его и увѣряютъ, что оно вызываетъ лихорадки.

Теперь мы можемъ сравнить результаты условій жизни 
на сѣверѣ и на югѣ, сравнить моржа съ ламалтиной.

Моржъ, какъ и всякій житель сѣвера, іірлнужденъ вы
держивать борьбу съ тяжелой недружелюбной обстанов
кой. Льды, холодъ, вьюги и снѣжныя бури — все мер
твящее, враждебное жизни постоянно окружаетъ его и 
держитъ его энергію въ постоянно, бодромъ, ириподші- 
томъ, напряженномъ строѣ. Этотъ строй не даеть осла-

бѣвать ни на одну минуту ни его нервамъ, ни его му- 
скуламъ. Нервы его грубы, точно также какъ и ихъ от- 
правленія. Его крѣпкіе, желѣзныс мускулы жестки и 
тверды, но они въ полной гармоніи съ его органпзмомъ, 
съ его толстыми, крѣпкими костями, съ его массивной, 
чудовищной фигурой. Это. закаленный, сказочный бога
тырь сѣвера, которому не страшны ни снѣжныя вьюги, 
ни ледяной океанъ, никакіе враги и никакія невзгоды 
жизни. Мнѣ представляется теперь его колоссальная фи
гура, лежащая, какъ монументальная статуя, на ледяной 
горѣ и гордо осматривающая съ высоты и Ледовитый, 
неизмѣримый, безбрежный океанъ, и всю даль необозри- 
маго холоднаго полюса.

Всякое впечатлѣніе и ощущеніе вызываетъ реакцію, 
рефлексъ, противодѣйствіе. Леденящій, замораживаіощій 
воду холодъ вызываетъ въ моржѣ повышеніе темпера
туры, самостоятельную дѣятельность нервовъ. Постоян
ное усиленное уиражиеніе мыщцъ развиваетъ и укрѣ- 
пляетъ ихъ. Въ зимнихъ стужахъ вѣчпый источникъ крѣ- 
пости и молодости силъ, вѣчное ихъ обновленіе. Моржъ 
живетъ отъ 150 до 200 лѣтъ, а можетъ быть и больше. 
Самое громадное животное—китъ живетъ въ холодныхъ, 
иолярныхъ моряхъ.

Таковъ моржъ и его суровое сѣверное обиталище. •
Посмотрите теперь на ламантину, на эту разжирѣв- 

шую, водяную свиныо, постоянно нѣжа.щуюся среди при
вольной, тропической жизни въ тенлыхъ водахъ южно- 
американскихъ озеръ. Взглянувъ на нее, вы сразу по
нимаете, что это животное не дѣятельпое, квіетическое. 
У него нѣтъ іштересовъ къ жизни, его умъ сіштъ, его 
оконечности застыли въ ихъ развитіи, имъ нѣтъ работы. 
Онѣ жирѣютъ, разрушаются и исчезаютъ.

Моржъ и ламантина—два выраженія двухъ крайнихъ 
точекъ: крайняго сѣвера и троиическаго юга. Норма долж
на лежать въ серединѣ между этими крайностями. Но 
въ умѣренныхъ широтахъ мы не встрѣчаемъ такихъ вы
дающихся формъ и явленій, который производятъ край- 
ній сѣверъ пли тропическій югъ. Въ умѣренномъ кли
мат! нѣтъ роскошной растительности, — этихъ вѣчио 
зеленыхъ деревьевъ, этихъ трехъэтажныхъ лѣсовъ; нѣтъ 
такого страшнаго богатства яркихъ красокъ, иричудлн- 
выхъ формъ и сильнаго металлическаго блеску. Тамъ все 
ѵмѣренно, или все въ мѣру. Тамъ иульсъ жизни бьется 
тихимъ, умѣреннымъ боемъ, и ничто не льется черезъ 
край, ни въ чемъ нѣтъ избытка роскоши и силы.

Въ ириродѣ все, при всякой возможности, стремится 
перейти предѣлы возможнаго, переступить иорогъ обы- 
деннаго и уйти въ ширь, въ высь, въ безпредѣльность. 
Умѣренный климатт. кладетъ узду на это стремленіе. Но 
не осуждаетъ ли онъ всѣ ириродныя явленія на жалкую, 
темную посредственность, на эту aurca mediocritas древ- 
нихъ философовъ. Вотъ тяжелый вопросъ существованія 
и развитія современнаго міра природы?!..
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Группа грызуновъ*).
1. Альпійекій еурокъ. 2. Бобръ.—3. Заяцъ. —4. Верхолазъ.—5. Слѣпышъ.—6. Мышь-малютка.

Кто не любить природы, тотъ врядъ-ли пойметъ и то 
чувство, которое охватываетъ натуралиста, въ первый 
разъ увидѣвшаго красивую горную местность. Ужъ одинъ 
общій видъ ея поражаетъ своими чудными контрастами. 
Подъемы и спуски, обрывы и отвѣсныя стѣны, уходя- 
щія высоко въ небо, глухія ущелья рѣчныхъ долинъ, 
съ разбросанными по нимъ селеніями,—все разнообразно, 
красиво, причудливо... А тамъ вдали, на горизонтѣ 
встаютъ полукругомъ снѣжныя горы—великаны, то по- 
дернутыя голубою дымкою, волшебно - прозрачныя, то 
ослѣпительно бѣлыя, рѣзко вырѣзывающіяся на темно- 
синемъ фонѣ. Горы ли ушли въ небо или облака спу
стились на землю?!.. Все сказочно, фантастично и сразу 
ошеломляетъ и чаруетъ непривычный глазъ.

Условія жизни въ такихъ гористыхъ мѣстностяхъ на- 
лагаютъ рѣзкій отпечатокъ на алыіійскую флору и фауну. 
Эти условія крайне своеобразны: жаркое, но очень ко
роткое лѣто, рѣзкая разница въ температурѣ дня и ночи, 
необыкновенная прозрачность воздуха и постоянно низ
кое давденіе атмосферы. Характерное растеніе равнинъ, 
перенесенное въ альпійскую область, не успѣло бы тамъ 
до наступленія холодовъ распустить свои цвѣты. Насѣ- 
комое не успѣло бы закончить свой метаморфозъ, болѣе 
крупное животное, не приспособившееся къ условіямъ 
жизни въ горахъ, если бы и выдержало лѣто, то не 
вынесло бы девятимѣсячной алыіійской зимы.—Не успѣ- 
ваетъ стаять снѣгъ на алыіійскихъ лугахъ и высохнуть 
весенніе потоки, бороздящіе почву но всѣмъ направле- 
ніямъ, a алыіійскіе цвѣты уже пробиваются по краямъ 
проталинъ, прямо, на снѣгу раскрывая свои чудные, то 
синіе, то ярко-розовые бутоны.

Вмѣстѣ съ растеніями просыпается и животный міръ, 
и однимъ изъ первыхъ выходить изъ глубокой зимней 
норы алъпійскій сурокъ.

Взгляните на прилагаемый рисунокъ. Онъ передъ вами— 
этотъ альпійскій, крупный, бойкій грызунъ. Ему при
вольно и весело въ этомъ горномъ, освѣжаюіцемъ чистомъ 
воздухѣ. Быстро вскарабкался онъ на выдающійся ка
мень, присѣлъ на заднія лапки, приподнялся и вытя
нулся, какъ часовой. Стоить и не шелохнется. Онъ 
точно застылъ въ одной позѣ: слушаетъ и зорко всматри
вается. Переднія лапки его красиво свѣсились внизъ, 
взъерошенный хвостикъ, кончающейся пучкомъ черныхъ 
волосъ, вздернуть кверху. Его выдающіеся, круглые, 
громадные, черные глазки видятъ человѣка на такомъ 
разстояніи, на которомъ едва ли бы мы могли разсмо- 
трѣть его самого въ хорошій морской бинокль. Это 
единственный звѣрекъ, который рѣшается, не спускаясь 
въ долины, круглый годъ проводить возлѣ вѣчнаго 
снѣга, на высотѣ нѣсколышхъ тысячъ футъ. Только 
грызунъ могъ приспособиться къ такимъ условіямъ жизни. 
Дѣйствительно, ни одна изъ группъ млекопитающихъ 
не распространена такъ широко и не живетъ при столь 
разнообразныхъ условіяхъ, какъ грызуны, къ которымъ 
относится болѣе трети всѣхъ извѣстныхъ видовъ звѣрей. 
Кажется, единственное условіе необходимо для жизни 
того или другого грызуна, — это какая-нибудь наземная

растительность. Суіцествуетъ она,—суіцествуетъ и гры
зунъ,' живущій на счетъ ея.

Мы найдемъ грызуновъ и среди необозримыхъ сте
пей, покрытыхъ однообразною травою, тянущихся мѣстамп 
на тысячи верстъ, и въ самой глуши дѣвственныхъ, 
непроходимыхъ лѣсовъ. Мы встрѣтимъ ихъ среди без- 
плодныхъ равнинъ, гдѣ существуютъ лишь слѣды на
земной растительности, встрѣтимъ и въ горахъ, на гро
мадной высотѣ, встрѣтимъ какъ въ самьщъ жаркихъ 
странахъ, такъ и по берегамъ п островамъ Ледовитаго 
океана, гдѣ короткая весна не усгіѣваетъ смѣниться 
лѣтомъ, a вслѣдъ за нимъ уже наступаетъ безконечное, 
темное, холодное время. Мы находнмъ этихъ мелкихь 
звѣрьковъ среди тундръ сѣвера и громадныхъ лѣсныхъ 
болотъ Стараго и Новаго свѣта, находимъ всюду, во 
всѣхъ широтахъ и во всѣхъ частяхъ свѣта. Они—эти 
мелкіе звѣрьки не бросаются въ глаза, но безъ сомнѣнія 
составляютъ девять десятыхъ, если не больше, всего 
числа звѣрей, населяющихъ землю. Они мелки ростомъ, 
но поражаютъ числомъ видовъ и еще болѣе числомъ 
индивидовъ.

Взгляните на алыіійскую полянку лѣтомъ, въ ясный, 
теплый день: она вся полна жизни, полна сурками—• 
снующими, бѣгающими или сидящими неподвижно. Вотъ 
одинъ сурокъ быстро сѣменя ножками, не то сбѣжалъ. 
не то скатился со своего сторожевого поста и снова 
торопливо принялся щипать сочную алыіійскую траву. 
A возлѣ него на другомъ камнѣ уже выросла фигурка 
другого такого же сурка, а тамъ, глядишь, карабкается 
на выдающійся камень мелкими торопливыми прыжками 
третій, четвертый, пятый грызунъ... И все это торопится, 
спѣшитъ, какъ бы стараясь въ теченіе короткаго лѣта 
наверстать время, потерянное за долгую зиму и весну, 
торопится, какъ окружающія альпійскія растенія, зацве
тающая, едва раскрывъ свою первую почку, торопится, 
какъ горные потоки, выбивающіеся изъ иодъ снѣга и 
быстро сбѣгающіе внизъ...

Но, вотъ одинъ изъ сурковъ замѣтилъ опасность.— 
Была ли-то хищная птица, пролетѣвшая мимо, или на 
сосѣднемъ склонѣ, изъ-за камней выглянулъ злѣйіпій 
врагъ его, альпійская лиса,—все равно. Онъ вѣчно на- 
сторожѣ, и ни одно подозрительное явленіе не укроется 
отъ него. И вдругъ—рѣзкій свистъ предупреждаете все 
общество. Сразу, какъ по командѣ, поднялось изъ травы 
еще нѣсколько сурковъ. ѣда брошена. Свистъ повто
ряется то однимъ, то другимъ, и скоро всѣ,—-и старый, 
и малый,—также поспѣшно скрываются въ свои норы, 
между камнями, въ трещинахъ скалъ. Альпійская по
ляна во мгновеніе ока пустѣетъ, и долгое время не по
кажется на ней ни одного изъ звѣрьковъ, такъ недавно 
ее оживлявшихъ.

Въ лѣтній день, суетливая бѣготня и возня на аль- 
пійскихъ полянахъ, затерянныхъ, какъ крошечные зеле
ные оазисы, среди окружающихъ ихъ вѣчныхъ ледни- 
ковъ и голыхъ скалъ, — не прекращается съ восхода и 
до захода солнца ни на минуту. Эта подвижность осо
бенно характерна для грызуновъ. Всѣ раздраженія внѣш-

*) Эта статья написана нарочно для этого изданія проф. кіевскаго университета 10. Н. Вагнеромъ.
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. няго міра, дѣйствуютъ на ихъ маленькое тѣло сильнѣо. 
Всѣ процессы совершаются въ немъ быстрѣѳ: быстрѣе 
сокращ аю тся мышцы, быстрѣе бьется ихъ сердце, скорѣе 
соверш аетъ свой к р угъ  бѣгущая по жиламъ кровь. Зато 
тѣмъ рѣзче контрастъ между лѣтнею жизнью сурка и 
продолжительнымъ его сномъ зимою. Температура тѣла 
его съ 30-ти слишкомъ градусовъ Реомюра падаетъ до 
семи съ половиною, дыханье такъ медленно, что въ про- 
долженіе шестимѣсячнаго зимняго сна онъ дѣлаетъ 
меньше вдыханіи, чѣмъ въ теченіе двухъ лѣтнихъ дней, 
всѣ жизненные процессы пріостанавливаются.
. Какъ только новѣетъ зимою и горныя вершины скро
ются въ сѣрыхъ туманахъ, а родныя поляны сурка за
порошить первый ранній снѣжокъ,— дружная семья его 
наглухо запираѳтъ себя въ своей зимней норѣ. Впе
реди шесть долгихъ мѣсяцевъ безпробуднаго сна. Неда- 
ромъ говорятъ: «онъ спитъ, какъ сурокъ»... Свернув
шись клубкомъ, уткнувъ свою мордочку между задними 
лапками и нрикрывъ хвостикомъ свою голову, лежатъ 
и грѣютъ другъ друга, сбившись въ одну кучку, съ де~ 
сятокъ сурковъ — члѳновъ одной семьи. Полъ въ под
земной норкѣ устланъ медкимъ, -мягкимъ сѣномъ, а 
длинный коридоръ, ведущій въ нее, на нѣсколько футъ 
плотно заткнуть сухою травою, землею и камнями, на
дежной защитой противъ суровыхъ морозовъ.

Зимняя спячка животныхъ, напоминающая смерть,
, всегда ..'приковывала къ себѣ вниманіе патуралистовъ. Ее 
.сравнивали то съ аимнимъ оцѣпенѣніемъ растеній, то 
съ продолжительнымъ обморокомъ, наиоминаіощимъ ле- 
таргическій сонъ, при которомъ ткани нашего тѣла 
остаются живыми, не смотря на то, что всѣ органы 

. перестать. функціонировать. Есть связь, конечно, между 
всѣми : подобными явленіями — или . между причинами, 
вызывающими ихъ, или, наконецъ, въ ходѣ ихъ самихъ, 
a вмѣстѣ .съ тѣмъ и въ измѣненіяхъ, вызываемыхъ ими 
въ организмѣ. Всѣ они, вѣроятно, относятся къ одной 
и той же групиѣ явленій,—къ явленіямъ «скрытой'жизни», 
какъ назвалъ ихъ нѣкогда Елодъ-Бернаръ. ТІо, безъ. 
всякаго сомнѣнія, между ними есть и существенная 
разница. Мы знаемъ, что наши деревья, перенесенный 
въ тропическій поясъ, продолжаютъ ронять свои листья 
зимою, а въ южномъ иолушаріи европейскій дубъ сбра- 
сываетъ свою листву въ то время, когда все вокругъ 
зеяенѣетъ. Между тѣмъ м.елйе звѣри не спятъ зимою 
въ неволѣ, въ тепло мъ- помѣщеніи. Лягушки и змѣи не 
вдадаютъ въ оцѣпенѣніе, личинки насѣкомыхъ въ ком
нат! зимою продолжаютъ свое развитіе., Изъ ихъ куко- 
‘Локъ среди зимы выходягь бабочки. Тамъ зимній покой, 
хотя бы короткій, оказывается необходимымъ для орга
низма, здѣсь онъ имѣетъ болѣе случайный характеръ 
У первых'!» это явденіе хотя и было когда-то вызвано 
смѣноіо временъ года, но въ настояще время оно почти 
независимо отъ иастуиленія холодовъ.. У вторыхъ оно и 
теперь вызывается лишь неблагоиріятными условіями 
жизни, будетъ ли это- морозь умѣреннаго. пояса или за
суха жаркаго, тропическаго климата.
■: Собственно говоря, весь лѣтпій цѳріодъ жизни нашихъ 
шоголѣтнихъ растеній —- есть въ тоже время пригото- 
вденіо ихъ къ зимнему сну или къ новой веснѣ, и въ 
концѣ его растеніе неизбѣжно приходить въ то состои
те^ при которомъ дадьнѣйшая жизнь безъ нѣкотораго 
іхѳріода покоя становится невозможной. Вся жизнь, та
кого растенія . слагается изъ постоянной смѣны періо- 
довъ покоя и дѣятельности. Не то мы видимъ у живот
наго. Въ организмѣ его нѣтъ такихъ измѣненій, которыя 
дѣлали бы зимній сонъ необходимымъ. Только внѣшнія 
вііяшя, угнетающіе его психическую дѣятельность, при- 
водятъ постепенно весь организмъ въ состояніе оцѣпе- 
нѣнія и дѣлаютъ возможнымъ продолжение жизіщ при 
такихъ условіяхъ*, при которыхъ то же животное погибло 
■бы, если бы попало въ нихъ сразу.

Животное инстинктивно, задолго до наступлеяія не-

благопріятныхъ условій, начинаетъ готовиться къ нимъ. 
Алыііііскій сурокъ еще во второй половинѣ лѣта поль
зуется каждымъ теплымъ и яснымъ днемъ, чтобы «нако
сить» и насушить себѣ сѣна на зиму. Быстро сохнетъ 
подрѣзанная имъ у самаго корня трава—въ горахъ, 
по склонамъ, подъ лучами іюльскаго и августовскаго» 
альпійскаго, жгучаго солнца. Дружно работаютъ взрослые 
сурки:—съ клочками сѣна во рту, какъ муравьи передъ 
своимъ муравейникомъ, торопливо снуютъ они по полянѣ, 
по всѣмъ направленіямъ. И, дѣйствительно, альпійская 
поляна съ усѣявшими ее обломками скалъ и камнями, 
менаду которыми движется и копошится масса звѣрь- 
ковъ, издали кажется болыиимъ муравейникомъ. Одни 
бѣгутъ кверху, другіе спускаются внизъ къ своимъ но- 
рамъ уже съ сѣномъ во рту.—Движеніе всюду, куда-ни 
посмотришь. Только молодь, всего два мѣсяца назадъ 
въ первый разъ увидѣвшая-свѣтъ, не успѣвіпая еще 
нодрости, не принимаешь участія въ этой лихорадочной 
дѣятельности.. Но если молодые сурки уже покинули 
родную нору, то и они прииимаютъ участіе въ общей 
дѣятельности стариковъ и .своими постоянными играми 
вносятъ еще большее своеобразное оживленіе.

Время отъ времени' то тогь, то другой изъ.нихъ оста
навливается, чтобы оглядѣться вокругъ и прислушаться 
къ звукамъ, чтобы очистить свою пушистую бурую шубку 
отъ пыли и земли, набившейся 'между волосами во вре\ш 
постояннаго шмыганія взадъ и впередъ по норѣ, чтобы 
освободить свои лапки отъ нристаашшхъ къ нимъ при 
рытьѣ комочковъ земли и медкихъ галекъ. Впрочемъ, 
какъ ни часто онъ моется, ему никогда не удается .вы
мыться, какъ слѣдуетъ. Слой земли всегда покрываетъ его 
тѣло. Да и некогда. Лѣто коротко, время не ждетъ, теи- 
лыхъ дней впереди уже мало, a ііриготавленій къ зимѣ 
не оберешься. Быстро, быстро вылизалъ онъ свои лапки, 
потерь ими мордочку, отряхнулся и снова за дѣло... И 
суетливая бѣготня не затихаетъ ни на минуту...

Не только сурокъ, но и всѣ наши грызуны въ эго 
время заняты лриготовленіями къ зимѣ или къ насту
пающей непогодѣ, которая задержитъ ихъ въ норахъ и 
гнѣздахъ. Какъ на алыіійскихъ лугахъ, такъ и всюду въ 
поляхъ и.лѣсахъ идутъ теперь эти. сборы. Хомякъ роетъ 
на зиму кладовыя и наполняетъ ихъ запасами зерна, 
приносимаго съ поля. Онъ и овражки работаютъ какъ бы 
взапуски другъ передъ другомъ: они превратились теперь 
въ неутомимыхъ грабителей нашихъ полей. Полевки хл о - 
иочатъ съ запасами изъ коренъевъ. Имъ еще болыііе за
боть, чѣмъ суркамъ: каждый корень иди луковицу ; надо 
выкопать изъ земли, очистить отъ стеблей или листьевъ, 
а если корень ведикъ, то и разгрызть его на неболъшіс 
куски, Какъ-то не вѣрится, чтобы такой мелкій звѣрекъ, 
какъ сибирская экономка, могъ въ теченіе второй поло
вины лѣта скопить подъ землею до пуда различныхъ ко- 
реньевъ и.луковиць. Въ лѣсахъ и рощахъ-—тоже работа: 
полчекъ и летяга ночыо,. а быстрая векша-—днемъ. та- 
щатъ къ себѣ и нрячутъ орѣхъ за орѣхомъ, желудь за 
желудемъ, шишку за шишкой,, сдовомъ все, что соста
вляете ихъ обычную пищу, что остается несъѣденнымъ.

Эта страсть дѣлать запасы на черный день или про
сто прятать остатки отъ своего стола весьма характерна 
для грызуновъ. Даже домашнія мыши и крысы и тѣ 
обыкновенно не бросятъ остатковъ ѣды, а, если ’воз
можно, стащатъ ихъ къ себѣ въ нору. Одна моя крыса, 
которая каждый день получала послѣ обѣда блюдце съ 
кореньями и картофелемъ изъ супа, никогда не оста
вляла на блюдцѣ ни одного корешка: все перетащить къ 
себѣ въ сѣно. И чѣмъ больше давалъ я ей ѣсть,. тѣмъ 
уморительнѣе казалась та поспѣпшость, съ которою она 
бѣгала отъ гнѣзда къ блюдцу и обратно, перетаскивая 
кусокъ за кускомъ. Разумеется, своихъ запасовъ она 
никогда не съѣдала, такъ какъ пищи у ноя было всегда 
вволю. .

Действительно,'въ постоянномъ стремленіи грызуновъ



431 К А Г Т И И Ы И о ъ  Ж и з н н  ж и в о т н ы х  ъ. 432

Б і  л н а.



433 Г Р У П П А  Г Р Ы 3 У н о в ъ. 4 3 4

Бѣлка

перетащить къ себѣ и припрятать недоеденную пищу 
сказывается не , столько ихъ жадность,—въ обіцемъ она 
не больше, чѣмъ у другихъ зверей, — сколько врожден
ный .инстинктъ заготовокъ на черный день. Посмотрите, 
какъ рѣзко выражена эта вѣчная забота о черномъ днѣ 
у бѣлокъ. Оно и понятно, такъ какъ черными днями для
бѣдокъ является не только зима, какъ у большинства
нашихъ звѣрей, но и всякая непогода.
Подуетъ холодный вѣтеръ и сердито за- 
шумитъ по верхуіпкамъ сосенъ или вы
соких« ■ елей, заморосить дождикъ и 
закапаете крупными каплями съ листь- 
евъ, a бѣлка уже сидитъ въ своемъ 
гнѣздѣ и пережидаете погоду. Сверну
лась комочкомъ, прикрыла себя пуши- 
стымъ хвостомъ и дремлетъ день, два, 
пока бушуетъ погода... Но пронесетъ 
время грозу, и снова выглянетъ белоч
ка голодная, ослабевшая изъ своего 
воздушнаго домика, куда загнало ее 
ненастье. Силъ уже нѣтъ отправиться 
за новою пищею — и счастье ея, что 
тутъ подъ рукою, въ кустахъ между 
корнями или въ дуплѣ стараго дуба 
ею же собраны запасы орѣховъ, же
лудей и всякихъ сѣмянъ. Скорѣй за ѣду! Какъ пріятно 
теперь утолить первый голодъ. Какъ замѣтно возвра
щаются силы!.. Наѣлась, умылась, почистилась, погрѣ- 
лась на солнце, понѣжнлась, поправила свою мягкую 
шерсть, слежавшуюся во время дремоты, a затѣмъ и въ
путь съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево — за но
выми сборами... И снова такъ же бодро и увѣренно пры- 
гаетъ векша'. Снова съ поражающей ловкостью, торо
пливо пробирается она на самый кончикъ еловой вѣтки 
за шишкой. Снова такъ же рѣзво гонятся бѣлка за бѣлкой 
и кружатся, свистя и щелкая, по деревьямъ, прыгаютъ во
кругъ стволовъ сосенъ ловко и быстро: едва ихъ заме
тишь среди обіцаго фона опавшей 
хвои и сосновыхъ вѣтокъ такихъ лее 
рыжихъ, какъ онѣ сами.

Забавно наблюдать проявленія того 
яге инстинкта—прятать остатки отъ 
нищи—не только у дшшхъ бѣлокъ, но 
и у бѣлокъ, живущихъ въ неволе, 
которымъ, разумеется, ни разу въ 
жизни не пришлось испытать чер- 
ныхъ дней, ни разу не пришлось по
думать о добываніи пищи.Язналъодну 
бѣлочку, почему-то любившую пря
тать свои орѣшки или конфекты въ 
скла-дкахъ платьевъ людей. Быстро 
вскарабкается, бывало, къ мнѣ на плечо 
съ орѣхомъ во рту, возьметъ его въ 
лапки, попробуете грызть, но не съѣстъ, 
а сейчасъ же начнегъ проворно совать 
его куда-нибудь въ складки моего 
костюма, а то и прямо въ карманъ.
Спрятавъ первый орѣхъ, бежала 
она за вторьшъ, за третьимъ, и 
прятала ихъ такъ же проворно... Не 
•опытъ, а врожденный инстинктъ руко- 
водилъ -ея дѣйствіями. Она прятала 
ѣду всюду, гдѣ только находила 
укромный уголокъ, откуда ее каж- б ѣ л к и .

дое утро аккуратно выметала при
слуга; по такъ какъ «Бобочка» никогда не пользовалась 
своими запасами, то это не производило на звѣрька ни
какого впечатлѣнія, и къ вечеру въ тотъ же день въ 
щеляхъ пола, въ углу за комодомъ, въ складкахъ пор- 
тьеръ и въ углубленіяхъ мебели бывали снова основаны 
ея «кладовыя и склады».

Хлопоты бѣлки, однако, отличаются отъ заботь сурка
Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни животпыхъ.

тѣмъ, что она ограничивается сборомъ запасовъ, а онъ— 
приготовденіемъ зимняго помѣщенія. Первая спитъ въ 
своемъ піѣздышкѣ лишь тогда, когда непогода или силь
ный морозъ мѣшаетъ ей выйти, второй не просыпается 
всю зиму. Это, впрочемъ, не измѣняетъ самаго дѣла. 
Суть въ томъ, что всѣ подобный приготовленія грызу
новъ имѣютъ цѣлыо по возможности сгладить переходъ 

къ неблагопріятнымъ условіямъ жизни, 
чтобы эти условія не застали врас- 
илохъ.

Зимняя нора такъ плотно закрывает
ся суркомъ, что температура въ ней 
понижается лишь очень постепенно. Со
бираясь зимовать, онъ меньше и мень
ше ѣстъ; сама природа, задерживая его 
чаще и чаще во время осеннихъ не- 
вастій въ норѣ, исподоволь пріучаетъ его 
къ голоданію. Толстый слой жиру, на
копленный за лѣто, помогаетъ ему про
сиживать въ ; такіе дни въ норѣ безъ 
иищи, пока, наконецъ, постепенно овла
девающее имъ одѣпенѣніе не ’Позво
лить ему совершенно отказаться отъ 
нея на долгое время и, повидимому, 
безъ всякаго ущерба для организма.

Организмъ ни въ чемъ не терпите быстр ыхъ перехо
дов!»; тотъ же грызунъ, такъ легко въ продолженіе нѣ- 
сколышхъ мѣсяцевъ переносящій температуру въ б —-7 
градусовъ Реомюра, будучи сразу перенесенъ въ холод
ное помѣіценіе, скоро бы умеръ отъ истощенія. Действи
тельно, въ организме, подвергнутомъ быстрому охлангде- 
нію, замѣчается не пониженіе, a повышеніе дѣятельности: 
дыханіе ускоряется, пульсъ бьется сильнее и чаще, чув
ствительность обостряется, потребность въ пищѣ возра
стаете. Животное борется съ холодомъ, въ этой борьбе 
тратить свои силы и, въ конце концовъ, погибаете, такъ 
какъ потребляемая имъ пища не успѣваетъ усваиваться 

и пополнять тѣ затраты, которыми 
сопровождается это рѣзкое повыше- 
ніе его дѣятельностп.

Что же побуждаете сурковъ гото
виться къ зимовке? Чуютъ ли они 
задолго наступленіе холодовъ? Замѣ- 
чаютъ ли какія-нибудь измѣненія въ 
растеніяхъ, на счетъ которыхъ жи- 

, вутъ? И что научило ихъ такъ бояться 
зимняго холода, о продолжительности 
котораго они не могутъ имѣть .пред-, 

.-ставлены, такъ какъ не могутъ заме
тить, сколько времени они прово
дить въ оцѣнеігінііи? ІІередаютъ ли 
старики, умудренные оііытомъ предше- 
ствовавшихъ летъ, своимъ детятъ то, 
что сами когда-то узнали отъ еврихъ 
отцовъ и матерей? Ида и здесь про
является одинъ изъ техъ сложныхъ 
инстинктовъ, которые, развиваются 
тѣмь жо самымъ путемъ,.: благодаря 
тому же естественному подбору, какъ 
и различный физическія особенности 
животнаго, безеознательно, безо вся
каго вмѣшательства въ ихъ развитіе 
разума?

Мелкія животныя вообще чувстви
тельны къ такимъ переменамъ въ 

атмосферѣ, которыя для насъ незаметны. Если «экономки» 
Сибири дѣлаютъ ’ глубокія норы,—тунгузъ ожидаете суро
вой или -безснѣжной зимы; если бобры принимаются по
спешно стаскивать въ воду нарѣзанныя ими деревья, то 
будетъ скоро морозъ, который покроете ихъ заводь или 
прудъ слоемъ льда. Понятно также и то, что, питаясь 
исключительно растеніями, грызунъ не можете не заме-

28.
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чать въ нихъ іізмѣненій съ ходо.мъ времени года, осо
бенно сурокъ, никогда не упускаюідій случая ощипать 
цвѣты, распускающіеся возле его норы, и погрызть соч
ную травку.

Мы не знаемъ, какъ животное предугадываетъ насту- 
иленіе холода: руководится ли оно при этомъ, дѣйстви- 
тельпо, наблюденіемъ и дѣлаетъ изъ него вѣрный вы- 
водъ, или извѣстныа атмосферныя Явленія, неуловимым 
для насъ, и измѣнеяія въ растеніяхъ, его окружающихъ, 
не вызывая въ его умѣ никакого представленія, никакой 
мысли, все-таки заставляютъ его такъ или иначе изме
нять свой прежній образъ жизни. Если грызуны и не 
лишены способности наблюдать, то все же они не на
столько развиты, чтобы попять необходимость гіригото- 
вленій къ зимовкѣ. Всѣ постройки звѣрей, подчасъ удн- 
вляющія своею сложностью и целесообразностью, какъ и 
гнезда птицъ, не есть плодъ деятельности ума этихъ 
малепькихъ архитекторовъ. Инстинктъ, который въ дан- 
номъ случаѣ руководить действіями животныхъ, разви- 

/  вался въ течѳніе многихъ сотепъ и тысячъ покояеній, 
вс.тЬдствіе чего и сами постройки постепенно совершен
ствовались. Йе самъ какой-нибудь бобръ додумался до 
постройки своей хижины или до устройства шютинъ, 
поддерживающихъ воду, возле которой онъ живетъ, 
всегда на одномъ уровне; не одинъ какой-нибудь сурокъ 
пзобрѣлъ способъ затыканія своей зимней норы сѣномъ, 
иеремѣшаннымъ съ землею и камнями, и сообщить о 
своемъ изобрѣтеніи другимъ суркамъ. Эти сложныя при
вычки унаследованы ими отъ длиннаго ряда предше- 
ствовавшихъ поколеній. Развиваясь постепенно, оне, въ 
отличіе отъ способностей, въ которыхъ участвуетъ рас
судочная деятельность, передаются по наследству такъ же 
полно, какъ физическія особенности самихъ строителей.

Bcé уклоненія въ способе построекъ, который по- 
яйляются въ силу техъ или ияыхъ цричинъ, обыкно
венно намъ неизвестішхъ, полезный для вида, подби
раются природой совершенно такъ же, какъ измененія въ 
организаціи животныхъ. Само животное сознательно не 
можетъ ничего ни улучшить, ни изменить въ. своихъ 
сооруженіяхъ. Постепенный улучшенія въ нихъ происхо
дить помимо воли его подъ вліяніемъ все того жо не
избежная естественнаго подбора.

Вотъ почему не покажется страннымъ, что въ каждой 
группе родственныхъ животныхъ более сложныя по
стройки дѣлаютъ те, у которыхъ разеудокъ менее вме
шивается въ дело строенія. действительно, разумный 
действія животнаго всегда направлены къ его личнымъ 
выгодамъ, при развитіи же цѣлаго вида выгоды отдѣль- 
ныхъ индивидовъ отстуиаютъ на задній планъ. Разумъ 
и борьба за существованіе— вотъ два фактора, которые 
постоянно оспариваютъ другъ у друга вліяніе на живот
ное. Чѣмъ менее развить первый, темь сильнее вліяніе 
второй, но чемъ интенсивнее борьба за существоваве, 
гЬмъ быстрее идетъ видовое развитіе, а вместе съ темь 
и развитіе сложныхъ инстинктовъ животнаго. Будучи 
не въ состояніи предвидеть и расчитать последствія 
своихъ дѣйствій, не понимая целесообразности и зна- 
ченія для сохраненія жизни своему потомству устройства 
норы или гнезда, грызунъ не можетъ улучшить ихъ, 
изменяя пѳ собственному произволу. Такія неумѣлыя 
измененія въ большинстве случаевъ оказались бы ухудше- 

. ніемъ, и животныя, стремящіяся улучшить то, значеніе 
чего они сами не понимаютъ, выгадывая, можетъ быть, 
что-нибудь для себя лично, губили бы своихъ детей, а 
поэтому должны были бы вымирать, уступая свое место 
более глупымъ, не измѣняющимъ своихъ упаследованныхъ 
привычекъ.

Грызуны—искуснѣйпгіе строители и одни изъ самыхъ 
глупыхъ между зверями. Иногда кажется, что некоторый 
постройки ихъ производятся ими съ полнымъ понима- 
ніемъ дела, но увы! точныя наблюденія и опытъ ни
когда еще не подтверждали подобнаго мшКшя.

Полагаю, каждый знаеть, что такое бобръ? Но не 
каждый всматривался и вдумывался въ его строеніе. 
Бобръ это самый крупный, тяжеловесный, неуклюжій 
грызунъ, более подвижный въ воде, чемъ на земле. Для 
движенія въ воде служа,тъ ему лапы, пальцы которыхъ 
соедипены плавательной перепонкой, такъ же, какъ у 
белаго медведя или ныофунлэндской собаки. Для по
стройки плотины, для иерегрызанія древесныхъ ветвей 
и сучьевъ слу}катъ ему его крепкіе, надежные, желтые 
зубы—его резцы. Эти зубы заменяютъ ему и долото, и 
топоръ, и пилу... Его переднія лапы, сильныя и крепкія. 
такъ же, какъ все тело,—вооружены большими, но ту
пыми когтями. Они могутъ отлично, быстро рыть норы. 
Но всего удивительнее во всемъ его теле— это его. 
хвостъ. Такого хвоста ігЬтъ ни у одного грызуна, да 
нѣтъ и ни у одного зверя. Представьте себе толстый, 
плоскій валекъ, покрытый чемъ-то въ роде рыбьей чешуи. 
Этотъ хвостъ сразу говорить вамъ о какомъ-то чисто 
инстинктивномъ, снсціалыюмъ приспособлены!. И действи
тельно, хвостъ бобра это сшзціальный инструментъ, слу
жащей ему для утрамбовываііія пола въ его гнезде.— 
Это глинобитное орудіе, трамбовка, которымъ бобръ, какъ 
валькомъ, уколачиваегь и ровняетъ землю. Сильное, му
скулистое тело даетъ ему возможность быть хорошимъ, 
сильнымъ работникомъ—притомъ работникомъ дЬятель- 
нымъ и проворнымъ. Когда такихъ работниковъ собе
рется целое стадо, то легко можно понять, что они мо
гутъ сделать общими дружными трудами. Взгляните на 
эту общую ночную работу бобровъ при сіяніи полнаго 
месяца. Передъ вами широкій просторъ большого, про- 
точнаго озера въ лесистомъ, глухомъ уголке северной 
Америки. Вода течетъ довольно быстро и несетъ мно
жество деревьевъ, где-то выше срубленныхъ; и упавшихъ 
въ нее сучьевъ и бревенъ. Бобры перехватываютъ ихъ 
и переносить въ одно место, где они строягъ свою пло
тину. Эти плотины подчасъ норажаіотъ своею вели
чиною, достигая сажень пятьдесятъ длины и до сажени 
въ высоту. Прочно держатся воткнутая однимъ концомъ 
въ землю двухъ-трехъ-аршшіныя толстый жерди; плотно 
обвиты онѣ гибкими прутьями, все отверстія и щели 
глухо-на-глухо законопачены иломъ и стеблями тростника. 
Сколько энергіи потрачено бобрами на устройство такой 
плотины!.. Сколько иоколѣній въ теченіе ряда вековъ 
одно за другимъ трудилось надъ постройкой ея! И все- 
тади вся эта гигантская работа ихъ, ведется такъ же без
еознательно, подъ вліяніемъ того же слепого инстинкта, 
который заставляешь бобровъ постоянно стаскивать въ 
воду нарезанный ими деревья. Груды такихъ деревьевъ, 
сбитыя въ кучу силою теченія самой реки и ею же зане
сенный всякимъ соромъ, во время весеннихъ разливовъ,— 
и были прообразомъ современныхъ бобровыхъ пдотинъ. 
Само теченіе воды заботилось о томъ, чтобы занести и 
плотно заткнуть все щели иломъ и отмирающими стеблями 
водяныхъ растеній. Можетъ быть, и теперь основаніемъ 
бобровыхъ плотишь сдужатъ такіе же заторы, и вся ра
бота бобра сводится на починку и на увеличеніе ихъ.

Н о  дело не въ сложности постройки, а  въ пониманіи 
ея назначенія. Въ самомъ деле, можно ли думать, что 
бобры не понимаютъ значенія сооружаемыхъ ими пло
тишь, если они наблюдаютъ за ними и чинятъ ихъ 
каждый разъ, какъ только образуется где-нибудь сильная 
течь? Справедливо ли мяеніе управленія Виттингауѳр- 
скаго лесничества, что бобръ, перегородившій плотиною 
канаву, по которой должны были спустить воду изъ его 
пруда, сознательно помешалъ воде уйти изъ пруда? Н е  
правъ ли Бремъ, говоря, что «бобръ лучше всякаго дру
гого животнаго изъ отряда грызуновъ п р и н ор ав л и в ается  
къ изменившимся условіямъ и  научается извлекать изъ 
нихъ все возможный выгоды, и также более, чемъ ко
торый нибудь изъ его родичей, обдумываетъ какое-ни- 
будь дело, прежде чемъ приступить къ нему, разсуждаегь 
и выводить заключенія»?
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Мы зяаемъ, одітако. что не въ одномъ только Виттин- 
гауэрскомъ лѣсничествѣ, a вездѣ, гдѣ только бобры живутъ 
обществами, „они дѣлаютъ запруды въ мелк.ихъ ручьяхъ 
или рѣчкахъ. Здѣсь сила течѳнія сама опускаетъ на дно 
погруженный въ воду конецъ дерева, здѣсь жерди, воткну- 
тыя въ -грунта, скорѣе заносятся иломъ, возлѣ нихъ 
быстро сами собой образуются заторы. Если берега по
логи, а бобры всегда для своихъ поселеній выбираютъ 
такія мѣста,—то благодаря затору ручей разливается,— 
вода затопляетъ окрестность. Новыя и новыя деревья, 
срѣзаемыя бобромъ,—сносятся водою къ образовавшейся 
уже плот-инѣ, и уровень воды постепенно повышается... 
И вотъ,— засоренный ручей или рѣчка маяо-по-малу 
превратились въ болото, въ болото—обширное, но мелкое,

плодами работъ первыхь основателей своей колоніи. -Эти 
іііонеры, жившіе когда-то на берегу мелкаго ручейка 
никому неизвѣстнаго, разумѣется, никогда не задумыва
лись о томъ, что привычка стаскивать въ воду деревья 
и перегораживать ими теченіе когда-нибудь, когда па
мять о нихъ са.михъ уже давно исчезнетъ, превратить 
ихъ родной ручей въ спокойную заводь. Такимъ-то обра- 
зомъ инстинктъ засаривать русла лѣсныхъ ручьевъ 
является выгоднымъ не столько для первыхъ бобровъ, 
начавшихъ работу, сколько для ихъ потомства. Эта осо
бенность, выгодная для вида, должна быть наслѣдственна. 
Не въ правѣ ли мы поэтому думать, что и Виттингауэр- 
скій бобръ, благодаря именно такой инстинктивной при
вычка. а не своей сообразительности, устроилъ плотину

Жилища бобровъ.

проточное озеро, воды котораго, какъ кружевомъ, обросли 
яркой полосою мягкой зелени. Вдоль берега и въ сере- 
динѣ самаго озера расположены группами домики бобра. 
Вы видите, что нѣсколько такяхъ домиковъ, въ видѣ не- 
большихь стоговъ сѣна, возвышаются надъ водою. На 
нѣкоторыхъ ■ изъ. нихъ, на ихъ верхушкахъ, сидятъ и 
отдыхаютъ ихъ строители. Входъ въ такое гнѣздо ниже 
уровня воды, но онъ быстро поднимается кверху, надъ 
отимъ уровнемъ, и передъ вами довольно обширное по- 
мѣщеніе. Толстыя стѣнки гпѣзда сложены изъ мелкихъ 
сучьевъ и сѣна—или, лучше сказать, нагрызенной и 
высушенной травы, и все это скрѣшгено и смазано 
грязыо, которую достаетъ бобръ тутъ же, на днѣ или 
на берсгахъ рѣки. Обитатели гпѣзда пользуются теперь

въ канавѣ, по которой быстро бѣжала вода? Понималъ 
ли онъ, что по той канавѣ вода вытекаетъ изъ озера, 
a тѣмъ болѣе, что своею плотиною онъ удержитъ уро
вень родного пруда на прежней высотѣ? Не въ силу ли 
того же инстинкта бобры снова заваливаютъ бреши, 
прорываемый водою въ старыхъ шютинахъ и не только 
въ такихъ, образованно которыхъ они сами когда-то 
положили начало, но и въ плотянахъ, построенныхъ 
рукою человѣка, гдѣ искуственныя” бреши служатъ для 
регулироваиія стока воды и не могутъ понизить уровень 
ея? Интересно, что тамъ, гдѣ бобръ живетъ одиночными 
парами, какъ напр, у насъ, на сѣвериомъ Уралѣ, тамъ 
онъ не строить ни плотины, ни его сложныхъ замысло- 
ватыхъ гпѣздъ тамъ онъ просто вырываетъ длинную
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нору, которая, идя въ берегѣ, восходитъ не чувстви
тельно кверху, и здѣсь въ нее открываются болѣе или 
менѣе обширныя и помѣстителыіыя отноріш, служащія 
бобру столовой, спальней или кладовой для его зимнихъ 
запасовъ.

Мы, привыкши обо всемъ судить по себѣ и о сте
пени развитія человѣка заключать по сложности произво- 
дижыхъ имъ дѣйствій, часто невольно и, къ животнымъ 
ітрилагаемъ то же мѣрило и виднмъ мысль тамъ, гдѣ 
наоборотъ сама сложность работы указываетъ намъ на 
чистый инстинктъ, къ которому не примѣшано ни капли 
разсудка. Правда, бобръ умыѣе другихъ грызуновъ, но 
и онъ, какъ и всѣ грызуны, живетъ въ такихъ усло- 
віяхъ, которыя не могутъ содействовать развитію 'пси
хической деятельности. Эти условія—обиліе пищи во
кругъ и легкость, съ которою она достается живот
ному.

Забота о своемъ пропитаніи—этотъ важнѣйшій фак- 
торъ въ развитіи ума животныхъ—почта не существуешь 
для грызуновъ. Имъ не надо ни отыскивать себѣ пищу, 
ни оспаривать ее у другихъ животныхъ. Эти мелкіе 
звѣрьки бе- 
рутъ для се
бя какъ разъ 
то, что оста
влено имъ бо- 
лѣе крупны
ми травояд- 
никами, но 
зато имъ до
стались и са- 
мыя пита
тельный ча
сти расте: 
ній,— корни, 
лук ов ицы, 
сѣмена и пло
ды,—по пре- 
иму іцеству 
рее, что бо
гато крахма
лом V  бѣл- 
комъ и жи- 
ромъ. Благо
даря своему 
росту, они 
могутъ до
вольствоваться тѣмъ, мимо чего про- 
ходятъ л хъ сотоварищи по раститель
ной пищѣ—коііытииіш, они привольно 
могутъ жить тамъ, гдѣ не хватило бы 
корму для другихъ травоядниковъ. На 
землѣ они какъ бы заполняютъ про- 
бѣлы, остающіеся между последними: 
въ горахъ они находятъ достаточно 
пищи среди голыхъ скалъ и розсыпей, куда рѣдко когда 
забредетъ даже горный козелъ, въ лѣсахъ къ ихъ услу- 
гамъ, кромѣ коры и листвы, которыхъ хватаетъ на всѣхъ 
іѣсныхъ травоядниковъ, масса сѣмянъ и плодовъ, корней 
и побѣговъ, въ степяхъ и поляхъ—они роютъ клубни, 
коренья и луковицы, собираютъ зерно или іцшіятъ ту 
короткую, молодую травку, которая оставляется ко- 
пытниками. .

Природа снабдила ихъ замѣчательнымъ орудіемъ, позво- 
ляющимъ имъ приспособляться къ очень разнообразной 
пищѣ. Какъ сочный плодъ или мягкій клубень, такъ и 
твердая кора или хрупкое сѣмя одинаково хорошо и 
быстро измельчается и перетирается ихъ зубами. Эти 
зубы, отличные не только по формѣ и расположенно, но 
и; по строенію отъ зубовъ всѣхъ другихъ звѣрей,—самый 
характерный признакъ грызуна. Кто не узнаетъ его при 
одномъ взглядѣ на его зубы? Представьте себѣ четыре,

Б обры  з а  р а б о т о й

по два, въ каждой челюсти, длинныхъ, красігво выгну- 
тыхъ, далеко находящихъ другъ на друга, рѣзца, острыхъ, 
какъ ножъ, и крѣпкихъ, какъ стальное долото. Пред
ставьте себѣ при этомъ маленькШ ротпкъ, слабо разви- 
тыя губы котораго обыкновенно даже не прикрыватотъ 
этихъ грома,дныхъ, выдающихся зубовъ, сразу бросаю
щихся въ глаза своею величиною, своимъ блескомъ и 
цвѣтомъ. Представьте себѣ, наконецъ, въ глубинѣ рта, 
съ каждой стороны челюсти, плотный рядъ мелкихъ ко- 
ренныхъ зубовъ, совсѣмъ незамѣтныхъ снаружи, въ формѣ 
плоскихъ призмъ,—рядъ, отдѣленный отъ рѣзцовъ совер
шенно свободнымъ отъ зубовъ промежуткомъ. — Таковъ 
общій видъ зубовъ грызуна. Рѣзцы его замѣчаетлыіы 
тѣмъ, что не имѣютъ, какъ говорится, корней, т. е. та 
часть ихъ, которая скрыта въ глубокой луночкѣ, не 
отличается по своему строенію отъ части, видимой сна
ружи. Она постоянно растетъ, зубъ удлинняется, и если 
не давать животному грызть и этимъ стирать свои зубы, 
то нижніе рѣзцы грызуна постепенно вырастаютъ на
столько, что далеко выступаютъ изо-рта. Дугою загиба
ются они на голову и въ кондѣ концовъ. вонзаясь въ

теня, убива- 
ютъ живот
ное, если оно- 
не умерло  
еще раньше 
отъ голода. 
Н асколько  
постоянный 
ростъ рѣз- 

: цовъ необхо- 
димъ для 
грызуна при 
обычны хъ  
у слові я х ъ  
ж изни / на- 

. столько те
перь онъ яв
ляется ги- 
бельнымъдля 
него. Эти зу
бы, постоян
но стираясь 
у одного кон
ца и посто
янно отро- 
стая у дру

гого, вѣчно юны, несмотря на обманчи
вый цвѣтъ свой, на цвѣтъ желтой или 
бурой эмали, толстымъ слоемъ покрываю
щей ихъ переднюю поверхность.

Грызть—- физіологжческая потребность 
грызуна. Онъ не'можетъ не грызть. Если 
нѣтъ твердой пищи, то онъ будетъ грызть 
все, что ни попадетъ ему на зубъ, и чѣмъ 

больше грызетъ онъ, тѣмъ быстрѣе растутъ его зубы, 
тѣмъ быстрѣе совершается обмѣнъ въ нихъ веществъ. 
Потребность грызть, однако, неодинаково сильна у всѣхъ 
грызуновъ, что зависитъ, конечно, отъ неодинаковой ско
рости роста ' рѣзцовъ ихъ. Они должны расти сравни
тельно очень быстро у бобра, бѣлки, крысъ и мышей, 
медленно у сурковъ и полевокъ. Бѣлка и крыса посто
янно ищутъ работы для своихъ зубовъ. Для нихъ недо
статочно твердой пищи и онѣ грызутъ все, что воз
можно, часто съ единственной цѣлыо стереть и «пото
чить» свои зубки. «Вотъ неблагодарная тварь,:—гово
рила не разъ одна моя знакомая про свою бѣлкуГ-- 
толысо выпустишь ее изъ клѣтки, сейчасъ над примется 
за починку мебели. Стбитъ ли послѣ этого покупать ей 
орѣховъ...» •

Благодаря расположенно эмали, самаго твердаго ве
щества въ тѣлѣ животнаго,—рѣзцы стираются косо: ско-
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рѣе сзади, модлоннѣо спереди. Отъ постоянлаго употрс- 
бленія они такимъ образомъ не только нѳ тупятся, но 
постоянно точатся—и въ отомъ вторая неоцѣниыая для 
грызуна способность его рѣзцовъ: чѣмъ больше грызетъ 
оиъ, тѣмъ острѣй эти зубы.—Какъ бы ни былъ старъ 
грызунъ, зубы его всегда молоды, всегда крѣики и остры. 
Одна воспитанная мною крыса постоянно точила свои 
зубы о маленькое желѣзное кольцо, подвѣшенное къ по
толку ея канареечной клѣтки. Регулярно каждый вечеръ 
взбиралась она по проволокѣ кверху къ колечку, п на
чиналась грызня. Эта работа занимала ее съ небольшими 
перерывами часа' три, четыре, и я засыпалъ подъ одног 
образную скребню моей «канарейки». Отъ попытокъ грызть 
проволоку самой клѣтки я отучалъ ее, смазывая ату про
волоку горчицей, колечко же предоставлялъ въ ея полное 
распоряженіе — и вотъ моя плѣшшца, совсѣмъ не полу
чавшая твердой нищи, «точила» объ него свои зубки." 
Она грызла его не для того, чтобы выйти изъ клѣт- 
ки, такъ какъ колечко было свободно подвѣшено къ 
потолку и болталось изъ стороны въ сторону. Она 
знала очень хорошо положеніе дверцы и всегда бро
салась къ ней, какъ только замѣчала, что къ клѣткѣ 
подносили ѣду. ЕЙ: надо было стирать свои зубы, а 
кольцо, постоянно качавшееся и обращавшее. этимъ 
ея внгоіаніе на себя, — было въ іслѣткѣ единствен- 
иымъ удобнымъ къ тому предметомъ. Бывало, когда по
дойдешь къ ней во время ея работы, она остановится, 
иовернетъ ко мнѣ свою мордочку и вопросительно по- 
смотритъ на 
меня... Глазки 
ея такъ и бле- 
стятъ, такъ и 
ходятъ щетин
кивокругъ ея 
постоянно по- 
движиого но
сика, а ниж- 
няя челюсть, 
какъ по инер- 
ціи, продол
ж ает ъ бы
стро двигаться 
взадъ и впе- 
редъ, какъ 
будто крыса 
ііробуегъ, достаточно ли сточены и остры ея рѣзцы.

Нижняя челюсть грызуновъ, благодаря особенностямъ 
своего сочлененія съ черепомъ, : можетъ двигаться или 
вверхъ н внизъ, или впередъ и назадъ; движенія въ 
стороны, которыя должны были бы тупить ихъ рѣзцьт, 
дгя шіѵъ совсѣмъ невозможны. Это движеніе, такъ раз
витое у другихъ травоядниковъ, здѣсь вполнѣ замѣняется

Б о б р ы -с т р о и т ел и .

Самки болѣе, чѣмъ у 35"/0 грызуновъ, приносятъ 
въ годъ до..сорока съ дншкомъ дѣтенышей; почти
у 50о/0 число ихъ доходить до десяти и пятнад
цати. Молодые такъ быстро растутъ, что по боль
шей части въ тотъ же годъ уже обзаводятся своей
собственной семьей. Человѣкъ часто не въ силахъ
бороться съ размноженіемъ грызуновъ и, расчистивъ 
самъ для а ихъ мѣсто, истребивъ ихъ враговъ, дол- 
женъ отступать передъ ними, какъ передъ тучею 
саранчи, налетѣвшей на его поля и посѣвы. Давно
ли правительство Южнаго Валлиса предлагало пре
мию въ пятьсотъ тысячъ долларовъ тому, кто най- 
детъ вѣрное средство для уничтоженія кроликовъ 
въ Австраліи? Не самъ ли человѣкъ завезъ ту
да этого робкаго звѣрька, оказавшегося страш
нее самыхъ хищн-ыхь животныхъ, благодаря отсут- 
ствію въ Новой Зеландіи и Австраліи его естествен- 
ныхъ враговъ — лисицъ, куницъ, хорьковъ и горно- 
стаевъ?

Отношеніе между грызунами и мелкими хищниками, 
живущими почти исключительно на счетъ первыхъ, при
близительно то же, что между насѣкомыми, живущими 
на растеніяхъ, и насѣкомыми-паразитами. Какъ у бѣл- 
ки— куница- и соболь, у зайца и у алыіійскаго сурка— 
лиса, у полевыхъ мышей—совы и змѣн, у овражка— 
хорекъ, такъ у гусеницъ бабочекъ, у саранчи, у кузне- 
чиковъ, почти у каждаго вида — свой собственный 
врагъ. Эти естественные .вр г̂и до тонкости знаютъ

всѣ повад
ки и уловки 
своей жертвы. 
ІІе по могутъ 
ей ни осто
рожность, ни 
быстрота, ни 
пора.

Альнійская 
лиса знаетъ 
отлично, что 
ей не удастся 
подкрасться 
къ осторож- 
нымъ суркамъ: 
она знаетъ,

■ что всѣ сурки
попрячутся въ норы, прежде чѣмъ успѣетъ она замѣтить 
хоть одного изъ нихъ. Но, если обманулъ ее глазъ, 
и каменистый склонъ, покрытый тощей травою и 
усѣянный обломками скалъ, показался ей пустымъ и 
мортвымъ, то не обманетъ ее обоняніе. Не торопясь, 
обходить она камень за камнемъ, внимательно обнюхи
вая каждую ямку, и вдругъ останавливается... Знакомыйл  у  J  ’ ’ -- -----------  _ — . 5 д  U OXCUXXCUX>^ii^X>C4jC/XU/X*.. C»rJLCWVUiïl-L>-iii

(оеднымь двиліешемъ нижней челюсти взадъ и вне- занахъ!.. Здѣсь есть сурокъ!.. Вотъ то отверстіе, едва 
редь, и во время него пища перетирается плоскими вамѣтное между камнями, куда юркнулъ проворный звѣ
шершавыми коренными зубами, какъ на мельничныхъ 
жориовахъ.

Животное грызетъ и перетираетъ своими зубами то, 
что остается ему отъ другихъ травоядниковъ; мьяцу 
аиѣрями у грызуна нѣтъ конкурентовъ. Маленькій про 
ворный опъ вездѣ найдетъ для себя мѣсто и пиіЦ} —  
Благодаря своей необыкновенной плодовитости, онъ быстро

рекъ... Нора глубока, вырыть его невозможно, надо 
ждать—онъ самъ выйдетъ изъ норы... И вотъ, притаив
шись за камнемъ, лежитъ лиса и терпѣливо ждетъ 
своей жертвы. Медленно тянется время, глаза устали 
oil ншряженія, но ни однимъ движеніемъ хищникъ 
не выадстъ себя; .онъ застылъ въ одной позѣ, и толыш 
кончикъ хвоста, своимъ нервиымъ іюдергиваніемъ,пг> л  тггг  n m r r  т * л  , - я «  ' ' "  ä j j v v x l V j  ux> V j-li—U  J j  JD X iU Ä O

ШОчекъ 8емш’ /который какъ бы на- выдаетъ его. нетерпѣше.: Проходить - чабъ, другой...—и 
.] » ■ ТСЯ ДЛЯ Ііего неловѣкомъ, истребляющимъ вотъ, наконецъ, во входѣ норы показывается головка

А Іпъ-пю Т-1Э оззъ и всѣхъ враговъ Грызу- звѣрька. Онъ нюхаетъ воздухъ, зорко оглядываетъ
„А £с 'ь У нихъ ммса.—всѣ хищники ихъ враги: всѣ окружающіе, давно знакомые ему предметы, и долго

тп-вттп W t И и“‘ ^лаоые и глупые — они еще не рѣшается оставить нору, какъ будто чретвуя,
30мли’ если, 2Ы не бши 4X0 вРагъ еще не ушелъ. Но и здѣсь осторожность 

‘ V не оудь у нихъ такой массы вра- не помогаеть ему, лиса не выдаетъ себя и будетъ
п  т- ! И ко ш ш  ьсевозмож-. адате еще столько же времени: пока всякое сомнѣніе

т-і» лплгі Ѵ.т-л^ хищниками, они въ корот- грызуна не исчезнетъ, и онъ такъ же поспѣшно примется
шопѣ " с р оили оы всю растительность па земномъ снова за свою давно прерванную работу. Ну, теперь

разомъ! одинъ, два прыжка, и бѣдный сурокъ уже въ
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зубахъ хищника, прежде чѣмъ усиѣетъ даже подумать 
о бѣгствѣ.

Природа не дала _ грызунамъ ни сообразительности, ни 
какого-нибудь спеціальнаго средства защиты противъ 
враговъ. Одни дикообразы являются какимъ-то стран- 
нымъ ис
ключен і- 
емъ изъ  
о б щ а г о 
правила.
Зато какъ 
отличны 
они отъ 
всѣхъ дру
гихъ гры
зуновъ но 
только по 
виду, но и 
по своему 
п о в е д б- 
нію. Срав
ните, на
при мѣръ, 
неугом о ii- 
ную бѣлку, 
робкаго  
зайп,а или 
даже боб- 
р а, , il о- 
стоянно  
готоваго 
при ма- 
л ѣ іі ni е il 
бпасности 
броситься 
въ воду и 
скрыться 
въ своей  
норѣ,— съ 
д р е в е с -  
пымъ дико- 
образом ь  
или верхо
л а з  о м ъ 
Ю ж н о й  
Америки.
Это живот
ное совер
шенно не 
заботится 
о ев о ей 
безопас
ности; цѣ- 
лые дни  
проводить 
о н о  н а  
ВИДУ У 
в С Ѣ X  ъ, 
сидя безъ 
движенія 
на в ѣ т- 
вяхъ де
ревьевъ, 
поджавъ 
подъ себя
з а д н  і я
лапы, свѣсивъ свой длинный хвостъ. и понуривъ голову. 
Волыпіе, вытаращенные глаза верхолаза неподаияшо уста
влены въ одну точку.’ Во взглядѣ его нѣтъ мысли, да 
едва ли способенъ онъ мыслить? Онъ не то спитъ, не 
то чего:, то ждетъ, и въ этой дремотѣ й ожиданіи прохо
дить часъ за часомъ, пока не стемнѣетъ и пока голодъ

Верхолазъ .

не заставить его покинуть, наконецъ, насиженное мѣсто 
и подумать о пищѣ. Увѣренно, но также апатично и мед
ленно перебирается теперь онъ съ вѣтки на вѣтку, 
цѣпдяясь лапами и «цѣпкпмъ» хвостомъ. останавли
ваясь время отъ времени, чтобы сорвать и съѣсть какоіі-

■ н и б у д ь 
ri л: о д ъ, 
почку или 
п р о с т о  
листъ того 
или д р у 
гого расте
ния. Также 
медленно 
спускает- 
с я о н ъ  
внизъ и, не 
торопясь, 
роется въ 
землѣ, гдѣ 
вволю мя-
СІІСТЫХЪ
кореньевъ 
и у il а в- 
шихъ спѣ- 
лыхъ ШШ- 
довъ.Если 
о к рас к а 
его ni е р- 
с т и и 
иголъ, гар
монирую
щая съ об- 
щіімъ цвѣ- 
томъ вѣт- 
в е й, о Г - 
росшихъ  
мохомъ и 
безчислен- 
нымъ ко- 
л и ч е с т- 
вомъчуже- 
я д н ы.хъ 
растеній, 
нѣсколько 
скрываетъ 
его  отъ  
глазъ, то 
специфи
чески! за- 
пахъ всег
да выда
етъ его; но 
онъ и не 
думаетъ о 
томъ, что
бы скрыть
с я  и л и  
уйти отъ 
о п а сн о --  
сти: при
рода ода
рила е г о  
т а к и м ъ  
н а д е ж- 
п ы м ъ

средствомъ защиты, что рѣдко кто, кромѣ человѣка, 
рѣшится обезпокоить его. Острыя ,иглы, покрывающія 
тѣло его, выпадаютъ или обламываются у своего осно
вания при первой поііыткѣ схватить верхолаза, и десятки 
ихъ глубоко вонзаются въ губы и челюсти неосторож 
наго хищника. Его запахъ, какъ яркая краска ядови-
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Охота на зай ц а  по первому снѣгу,



449 Т Р У П  II А Г Р Ы З У Н О В  ъ. 450

тыхъ насѣкоыыхъ, служить къ его же пользѣ, такъ какъ 
ощѳ издали предупреждаетъ хищника и помогаѳтъ ему 
отличить верхолаза отъ другого животнаго.

У всѣхъ другихъ грызуновъ ;—плодовитость и рѣдко 
когда быстрота единственное средство, которое они мо
гутъ противупоставить своимъ врагамъ. Ихъ размѣры,

Вотъ онъ! На скаку присѣдъ передъ нами п сидитъ, 
приподнявъ длшшыя, дрожащія уши. Ему только бы 
перевести духъ и опять бѣжать, скакать, улепетывать... 
Позади его крики и трескъ... Идетъ цѣдая цѣпь загон- 
щиковъ, а впереди цѣлая сѣтка круішыхъ хлопьевъ снѣгу, 
который слѣпитъ и застилаетъ глаза. Бѣдный зайка! Онъ

быстрота развитія, обидіе пищи-все способствуете ихъ 
плодовитости... Ï ■

Зато вся жизнь ихъ представляете одинъ нескончаемый 
Рядъ тревогъ и волненій. Посмотрите, напр., на зайца. 
Какъ рѣзко отразилась и на его организмѣ, и на всемъ 
складѣ его незатѣйяивой жизни ата вѣчная травля!

ІІроф. H. II. Вагнеръ. Картины изъ жизия животныхъ.

весь пспугъ и трепетъ! Каждый водосокъ его дрожитъ 
и трясется. Сердце нестерпимо колышется п зами- 
•раетъ... '

И вся живнь его—-этого «сѣраго, косого зайки»,—какъ 
зоветъ его напгь народъ,—вся лсизнь сложена изъ по- 
стояниаго трепета и боязни за эту жизнь. Онъ и косить
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своими выпуклыми, черными глазами для того, чтобы 
іюлнѣе оглядѣть кругозоръ:
будь врагъ или опасность? У него и уши длинные для 
того, чтобы разелышать издали малѣйшій подозрительный 
шорохъ, малѣйшій угрожающій шумъ. Сама природа 
определила ему быть вѣчнымъ трусомъ. Но и въ жизни 
этого труса выдаются моменты и храбрости, и наслажденія.

Заяцъ—са
мый крупный 
тізъвсѣхъ на
шихъ грызу- 
новъ. Это 
одинъ изъ бо- 
лѣе разви- 
тыхъ, конеч- ü 
ныхъ тииовъ.
Но вся его 
оргапизація 
развилась и 
приспособи
лась только 
къ тому, ЧТО-' 
бы быстрым», 
бѣгомъ 6Ѣ-' 
тать отъ сво- 
ихъ враговъ 
и опасностей.
Для этой цѣли 
все тѣло его 
вытянулось 
въ длину, а 
заднія ноги 
д о с т и г  ли 

. даже уродли
вой длины, въ 
особенности 
въ сравненіи 
съ ' п е р е д 
ними. Вслѣд- 
сівіе
онъ не можетъ 
ходить— ил I 
прыгает 1 ио 
стоянно пот; 
ск а к и в а я , 
подбр асы- 
ваясь задни- 
м и ногами.
С каковы я  
мышцы, раз
гиб аіоіція и  
вытягиваю- 
щія эти ноги, 
достигли гро- 
мадна.го раз- 
витія. Вотъ 
почему заяцъ 
можотъ д ѣ- 
лать громад
ные прыжки.
Къэтомупри
способлены и 
самыя лапы.
Ихъ пальцы 
почти непо
движны, и вся лапа нредставляетъ родъ цилиндриче
ской, валькообразной щетки изъ жесткнхъ, іцетинистыхъ 
волосъ, покрывающихъ далее подошву.

Такія лапы, какъ упругія щетки, отталкиваютъ зайца 
отъ земли. Ими можно вырывать норы, но ни къ катшмъ 
болѣе сложньтмъ присіюсобдешямъ они неспособны. При- 
томъ они вооружены короткими, тупыми когтями, кото-

на всякую овощь, но преимущественно воруетъ морковь, 
до которой страшный охотникъ, или обгладываетъ капу
сту, или опустошаетъ ноля и гряды съ горохомъ.

*) Извѣстиый швейцарскій натуралистъ Чуди, а за нимъ Брэмъ 
описываютъ зайца-бѣляка съ выпускными к о г т я м и , — но такихъ 
ааііцевъ до сихъ поръ не видалъ еще никто изъ натуралистовъ.

шире,
не грозитъ ли ему какой-ни-
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рые представляютъ очень плохое орудіе защиты и на- 
ііаденія *).

Все тѣло зайца напоминаетъ намъ тѣло англійской 
скаковой лошади или борзой собаки,—тѣло съ длинными 
упругими ногами, поджарое, сухое, сильно подтянутое 
въ пахахъ.

У скаковыхъ англійсішхъ лошадей обрѣзываютъ хвосты,
или, какъ го
ворить, англи- 
зируютъ ихъ. 
У зайца сама 
il р и р о д а 
о б р ѣ з ал а 
хвостъ, до
ведя его до 
небольшого 
к о м о ч к а 
ш е р с т и... 
Д л и н н ы й 
хвостъ здѣсь 
скорѣе мѣ- 
ш а л ъ б ы, 
чѣмъ способ- 
с тв о в а лъ  
бѣгу. При- 
томъ за такой 
хвостъ можно 
бы было схва
тить и пой
мать зайца. 
И вотъ по
чему нашъ  
« к о с  о й  » 
остается на 
всю жизнь 
«куцымъ».

Нашъ на- 
родъ любитъ 
за й ц а , не
смотря на 
тотъ вредъ, 
который онъ 
приносить  
его полямъ, 
садамъ и ого- 
родамъ.

Въ садахъ 
зимою въ без- 
кормицу 
онъ обглады
ваетъ кору съ
ІІЛОДОВЫХЪ 
деревьевъ, въ 
поляхъ, пре
имуществ ен- 
но тамъ, гдѣ 
они засѣяньт 
просомъ, гре
чей или ов- 
сомъ, онъ 
съѣдаетъ ихъ 
верхушки и

;. уминаетъ цѣ-
З а я ц ъ  и горностай. , л ы я дорожки

своими при
хотливыми скачками. Въ огородахъ онъ накидывается



Несмотря ira это, нашъ добросердечный иародъ отно
сится къ «косому» съ пскреннимъ сочувствіемъ -- что 
доказывает!) шутливая поэма Некрасова, нашего нарот- 
наго поэта, «Мазай и Зайцы». Въ народныхъ пѣсняхъ 
мы встрѣчаемъ также одну шутливую, комическую пш- 
совую пѣсню, прославляющую зайпа. Пѣсня спрапш- 
ваетъ:

Заинька, гдѣ ты былъ?
Сѣреиькій, гді', ты былъ?

II заинька отвѣчаетъ—allegro:
Былъ я, былъ я, сударь мой,
Былъ я, былъ я, папе мой,
У  Катюши, у Варюпш, да у Дуни удалой.

Пѣсня продолжаетт. допросъ:
Заинька, да поили ли тебя?
Сѣренькій, да поили ли тебя?
— А  поили, пане мой,
А  поили, сударь мой,
А  Катюш а мол око.мт.,
А  Варюш а-то пивкомъ,
Aft Д уня удала—
Рю мку водки поднесла...

Сохранилась ли до сихъ поръ въ нашихъ деревняхъ 
эта комическая пѣсня или исчезла, какъ исчезаютъ те- 
ігерь многія народныя иѣсни, въ которыхъ выразился 
духъ и характеръ народа и замѣняются новыми, въ ко
торыхъ нѣтъ, какъ говорится, «ни складу, ни ладу»?

Заяцъ составляетъ одного изъ самыхъ распространен- • 
ныхъ и быстро распространяющихся грызуновъ во всей 
Россіи; но въ сѣверо-восточной "полосѣ ея и Сибири пре- 
обладаетъ бѣлякъ, ü. въ южігой или въ юго-западной 
русакъ. Полагаю, почти каждому извѣстно, что первый 
отличается преимущественно цвѣтомъ шерсти—лѣтомъ 
сѣро-же.ттой, испещренной мелкими, болѣе темными кра
пинками, а зимой снѣжно-бѣлой—съ черными кончиками 
на у̂шахъ. Можетъ быть эта охранительная, бѣлая окраска 
(собственно говоря не окраска, а ея отсутствіе, т. е. 
отсутствіе всякаго пигмента) іі послужила къ сохранонію 
нашего бѣляка въ сѣверо-восточыой иолосѣ Россіи. Для 
него самая трудная, тяжелая пора въ году, это—начало 
зимьт, когда ноля покроются иервымъ снѣгомъ, порошей, 
на которомъ ясно и рѣзко .вырисовывается его желто- 
вато-сѣрое, темное тѣло. Въ это время приволье для псо- 
ваго или ружейнаго охотника. Косому буквально нѣтъ 
мѣста, куда спрятаться, ни въ иоляхъ, ни въ долахъ. 
Но не одни охотники, a всѣ враги зайца, лѣсные и 
полевые, усердно преслѣдуютъ его въ это время, и самые 
несносные и неотвязные—это вороны. Вотъ пара ихъ 
выгнала зайца изъ лѣса. Онъ спѣиштъ, летитъ по 
рыхлому снѣгу, а вороны каркаютъ и быотъ его своими 
крѣпкими, острыми носами. Онъ бѣжитт, изъ нослѣднихъ 
силъ, задыхается, а неотвязный вороны—не отстаютъ и 
быотъ, колотятъ его, до тѣхъ поръ пока несчастный ко
сой не свалится, и опѣ выклюютъ ему глаза и покончатъ 
съ его жизныо. Онъ исиуститъ жалобный, громкій, отчаян
ный, предсмертный крикъ и сложитъ свою голову.

Эту общую вражду лѣсныхъ и полевыхъ хищниковъ 
нѣмп '̂ пытались изложить въ стихахъ, которые приво
дить-' Врэмъ и которые можно перевести такъ;

Люди и_ собаки, волки и лисицы, j 
Кошки, 'совы, рыси, ласки п куницы,
Корш уны , орлы, вороны, вороны
В сѣ  на зайцовъ, всѣ, нѣтъ пмъ обороны...

Всѣ они стремятся воспользоваться мясомъ зайца, 
•такъ какъ это самый крупный, самый видный и замет
ный изъ нашихъ грызуновъ. Наиболѣе мелкій изъ его 
преслѣдователей—это горностай. Горностай незамѣтно 
притаивается гдѣ-нпбудь въ норкѣ, и только что зазѣ- 
вавшШся, неосторожный, косой появится около—онъ тот
часъ же, какъ молнія, кидается на него и впивается ему 
въ шею.. Заяцъ опрокидывается навзничь, старается 
стряхнуть своего врага, бросается съ нимъ бѣжать, но

зубы горностая остры, какъ иглы, короткія челюсти его 
сильны и крѣпки. Онъ виситъ на зайцѣ, какъ мертвый, 
и ньетъ его кровь...

Другой малеиькій, незамѣтный кровоігійца сторожить 
зайца на кустахъ и деревьяхъ. Это лѣсной, плоскій 
клещъ. Въ серединѣ лѣта, въ половииѣ іюігя, въ кустахъ 
на Волгѣ почти нѣтъ ни одного зайца, на которомъ бы 
клещи въ видѣ сѣрыхъ бобовъ не висѣлп десятками 
на шеѣ, преимущественно въ видѣ двойного,Г тройного 
ожерелья іізъ какихъ-то странныхъ бусъ. Попадаются 
зайцы мертвые, очевидно заѣденные этими ничтожными 
по величинѣ кровопійцами.

Но самый злой врагъ зайца, губящій его сотнями, 
это исзспорно—человѣкъ, или правильнѣе,—охотиикъ, такъ 
какъ въ охотникѣ замираетъ пли отсутствует!, человѣ- 
ческоо. чувство состраданія къ животнымъ.

Въ молодости я самъ былъ охотникомт, и дол-' 
женъ признаться, что охота на запцевъ доставляла миѣ 
много истиннаго наслаждеиія. Я помню небольшое село 
•Ьо рисково, въ 30 верстахъ отъ Казани, куда мы на- 
Ьзжа.ш 8, 10 человѣкъ, цѣлой облавой, и били несчаст- 
ныхъ зайцовъ, били безъ всякаго состраданія. Помню 
эти осеннія темныя утра. Дождь и холодный вѣтеръ... 
стоишь бывало на мѣстѣ, которое отвелъ тебѣ случай 
или Лѵребій... Стоишь съ ружьемъ съ взведенными кур
ками и ждешь, жадно прислушиваясь. Вотъ вдали чуть 
слышно гудятъ голоса загонщпковъ и трескотня ихъ 
трещотокъ. Они идутъ, надвигаются, ближе, ближе, 
слышнѣе. Сердце  ̂ усиленно бьете«. Пристально вгляды
ваешься въ сырой туманъ. Вотъ! Вотъ! что-то мелькаетъ 
въ немъ. Не косой ли? Вотъ слѣва гдѣ-то вдали хлоп- 
нулъ выстрѣлъ, вотъ другой, ближе. Вотъ нодлѣ тебя 
выстрѣлилъ сосѣдъ... А вотъ и онъ желанный, сѣрый 
заинька!.. Съ остановившимся сердцемъ наводишь при- 
цѣлъ и спускаешь курокъ. Выстрѣлъ грянулъ—но мимо. 
Заяцъ несется прямо на тебя. Раздосадованный цѣлишь 
пристальнѣе, вѣрнѣе... спускаешь курокъ, и заяцъ на 
всемъ скаку вдругъ спотыкается и сваливается. Проду
ваешь и быстро, торопливо заряжаешь снова ружье', *а 
загонъ уже кончается. Вотъ выходятъ загонщики, одинъ 
за другимъ. Сердце бьется радостнымъ, торжественным'!, 
чувствомъ. Впереди лежитъ мой сѣрый косой, моя до
быча, Я съ полемъ!.. Но увы! когда подходишь къ своей 
добычѣ, то вмѣстѣ съ тобой подходить п сосѣдъ слѣва, 
мой уяиверситетскій товарищъ К. Я протягиваю руку и 
беру зайца, и К. тоже протягиваетъ руку. «Что ты? го
ворю--вѣдь заяцъ мой.»

Нѣтъ, это я убилъ его. — И онъ показывает'!, 
кучно ігрострѣлеиный лѣвый бокъ зайца, изъ котораго 
сочится кровь... этимъ бокомь заяцъ былъ повернуть, къ 
нему въ момента выстрѣла. Досадно, а долженъ уступить.

Но вотъ настаетъ вечеръ. Солнце сѣло. Темнѣетъ. 
Всѣ мы. собираемся домой въ избу и считаемъ наиіу до- 
бычу, 160 — 170 или 180 зайцевъ. Они лежать цѣлой 
грудой окровавленные, мертвые съ мутными, по с т а в 
шими глазами. Это гетакомба заячьей охоты! — безжа
лостной забавы, и невольно вспоминаешь слова одного 
французскаго экономиста: «L’homme c’est un animal, 
qui tue pour se nourrir, qui tue pour se vêtir, qui tue 
pour se parer, qui tue pour son plaisir, qui tue pour 
tuer

Менѣе губительна, и болѣе заманчива охота или 
порсканье съ борзыми. Въ нашей литературѣ найдутся 
прекрасный описанія такой охоты, которую можно на
звать азартной опасной игрой, нерѣдко кончающейся 
смертью самого охотника, ' слишкомъ увлекшагося гонь
бой и слетѣвшаго въ глубокій оврагъ.

Въ западной Европѣ очень рѣдко случается встрѣтить

р ы  з у н  о в ъ.  4 - 4

*) «Человѣкъ — это животное, которое убиваетъ, чтобы пи
таться, убиваетъ, чтобы одѣваться, убиваетъ, чтобы наряжаться, 
убиваетъ для своего удовольствія, убпваеть, чтобы убивать».
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Въ лѣтнія бѣдыя ночи с.іѣдить за жизныо зайца 
весьма заманчиво. Онъ просыпается, выскакиваете изъ 
своего югова и начинаетъ оглядывать и обнюхивать 
воздухъ. Но плохо развитое обоняніе не можетъ дѣйство- 
вать на большое разстояніе. Онъ подымаетъ кверху 
морду, морщитъ носъ, шеведитъ длинными усами и по
водить ушами во всѣ стороны. Сдухъ его тонокъ и вѣ- 
ренъ не даромъ онъ такой длинноухій. Іъаждое ухо 
его представляетъ родъ трубочки, гладкой и голой 
внутри, которая проводить всяісій малѣйшій звукъ, прямо 
во внутреннее ухо.

Взгляните на морду зайца — эту характерную морду 
съ разсѣченной заячьей ' губой. Усы и ноздри почти 
постоянно шевелятся. Маленькій лобикъ—плоскій, даже 

• немного вдавленный и сильно сжатый въ вискахъ, къ 
корню ушей. Движенія этихъ длипныхъ ушей передаютъ 
весь смыслъ и жизнь физіономіи зайца. Опустить онъ 
ихъ, трусливо прижметъ къ спинѣ, и какое-то выраженіе 
покорности и смиренія явится во всей его мордѣ. При- 
подниметъ онъ 
ихъ, и тот
часъ нее вся 
ф и з і о н ом і я 
мѣняется. Гла
за, эти боль- 
шіе выпук
лые глаза, 
какъ будто 
приподнимут
ся и такъ 
храбро посмо- 
трятъ на васъ.
II о с т о и т  ъ 
явиться како- 
му-нибудь не
знакомому шу
му жди стуку, и 
уши опять тот
часъ же ііри- 
лягутъ, и глаза 
какъ бы ста- 
нутъ меньше.

Заяцъ очевидн,) нисходяіціп тшгь, у котораго многое 
пропало или не развилось въ умственномъ и вообще въ 
психическомъ строѣ. И это сразу бросается въ глаза, 
если мы посмотримъ на маленышхъ земляиыхъ зайчи
ком или тушкатиковъ , которые составляютъ одну 
группу съ зайцами. Представьте себѣ маленькаго звѣрька 
съ-довольно большими ушами и съ мышиной иди крысьей 
мордой—звѣрька на длинпыхъ, тонкихъ заднихъ нож- 
кахъ, съ передними очень короткими лапками, Такой 
зайчикъ почти всю жизнь иринужденъ стоять или ска
кать на заднихъ лапкахъ. Эти лапки сильно развиты 
въ длину и густо покрыты на концѣ длинными, жесткими 
волосами. Благодаря этому тушканчикъ легко прыгаетъ 
по сыпучимъ иескамъ азіатскихъ степей, и ноги его 
никогда не вязнутъ и не проваливаются въ песокъ. 
Такой зайчикъ можетъ дѣдать прыжки въ нѣсколько 
сажёнъ, и, можетъ быть, одинъ изъ такихъ тушканчиковъ, 
развившись изъ какой-нибудь мыши или крысы, даль.на
чало цѣлой груішѣ нашихъ зайцевъ. Но нѣтъ сомнѣнія, 
что такіе зайчики не способны ни къ какимъ архитек- 
турнымъ работамъ и ни къ какому дальнейшему про
грессу, по крайней мѣрѣ въ области умственнаго раз
витая. Тушканчикъ, окруженный всю жизнь однообразной 
песчаной равниной, имѣя всегда подъ ногами обильный

Т уш канчики.

жизненныхъ возбужденій еще болѣе ограниченъ, чѣмъ у 
тушканчика, — это такъ называемый слѣпышъ, который 
изрѣдка попадается въ тѣхъ же степныхъ мѣстностяхъ 
или въ юго-западной Европѣ. Природа сдѣлала изъ этого 
грызуна  ̂какое-то пародоксальное животное. Представьте 
себѣ небольшого звѣрька, который самъ себя обрекъ на 
вѣчную тьму, а свою голову опредѣлндъ быть лопатой, 
для постояннаго вырыванія безконечныхъ иоръ въ землѣ. 
При первомъ взглядѣ на него, насъ прежде всего пора- 
жаетъ эта большая, уродливая голова съ плоскимъ, ши
рокими, лбомъ, который невольно наиоминаетъ стихъ изъ 
Руслана:

Слыхалъ я истину не мало,
Что лобъ ш ирокъ, да мозгу мало.

Вотъ этотъ іілоск ій  и широкій лобъ. слуяштъ слѣпышу 
вмѣсто. лопаты. Его голова крѣпко сидитъ на туловищѣ. 
Ее поддерживаютъ особенные остистые отростки шей- 
ныхъ позвонковъ. Другая особенность—это постоянно

р а с к р  ытый 
ротъ, изъ кото
раго торчатъ 
большіе, силь
ные р ѣ з ц ы. 
Этими рѣзцами 
слѣпышъ з а- 
гребаетъ зем
лю, наклады
ваете ее на 
илоскій лобъ и 
затѣмъ быстро 
отбрасывав тъ 
своими сильно 
развиты м и, 
длинными зад
ними лапами 
вошь изъ норы. 
Губы его боль- 
нс о г о  р т а  
имѣютъ о с о- 
бенноеприспо- 
собленіе д ля 

этой исключительной цѣли. Все это— к зубы, и ротъ, и са
мая голова сильно развиты, а глаза исчезли. На мѣсто ихъ 
идутъ двѣ возвышенный полосы, покрытый жесткими щети
нами. Эти полосы какъ разъ приходятся на тѣхъ мѣстахъ, 
которыми слѣпышъ трется о землю, вырывая въ ней 
свою ^безконечно длинную извилистую нору. Исчезли 
также и уши, или по крайней мѣрѣ наружный ушныя 
раковины, а съ ними вмѣстѣ исчезла и возможность 
слышать въ раздичныхъ направленіяхъ. Слѣпышъ— слѣпъ. 
слѣпышъ—глухъ, по крайней мѣрѣ до извѣстной степени, 
но прежде всего и главнѣе всего—онъ глупъ, и не- 
толыш его умъ, но и всѣ инстинкты его крайне огра
ничены. Это просто орудіе для вырыванія норъ, осу- ! 
леденное на вѣчные потемки.

Если заяцъ удивляетъ насъ своей трусливостью и 
постояннымъ дрожаніемъ передъ опасностью, то слѣ- 
лыпіъ, стараясь обезопасить себя, навсегда лишилъ себя 
свѣта, этого самаго энергичнаго возбудителя, и осудилъ 
себя на жизнь въ постоянныхъ иотемкахъ. Кто изъ 
двухъ поступидъ лучше и избрадъ благую часть—пусть 
рѣшаютъ присяжные моралисты...

Постоянное истребденіе грызуновъ голодною толпою 
хшцниковъ не въ состояніи разстроить рядовъ ихъ. На 
смѣнѵ сотенъ погибшихъ товарищей являются тысячи

кормъ въ степныхъ травахъ и  зернахъ, не можетъ имѣть другихъ, и нерѣдко тѣ же хищники должны отступать
никакихъ стимуловъ для дальнѣйшаго развитія. Онъ 
обладаете тонкимъ слухомъ и длинными задними ногами, 
Дающими ему возможность дѣлать бодыпіе скачки и  та- 
кимъ образомъ уходить отъ преслѣдованій его враговъ.

Но есть одинъ небольшой грызунъ, котораго кругъ

передъ ними; они упиваются іровыо своихъ жертвъ, 
самая; дикая кровожадность ихъ, наконецъ, пресыщается, 
а семья грызуновъ все растетъ да растетъ, и норы ихъ 
иокрываютъ все болыиія и болынія пространства земли. 
И вотъ отступают!» передъ ними и человѣкъ, и звѣрн,
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какъ передъ м-иѳическою гидрою, у которой вмѣсто каж
дой срубленной головы выростадо двѣ новыхъ.

Народъ часто считаетъ такое массовое появленіе жи
вотныхъ, съ жизнью которыхъ онъ мало знакомь, на- 
казавіемъ свыше. — Мысль, такъ живо переданная въ 
старой лѳгендѣ объ епископѣ Гаттонѣ и такъ картинно, 
образно выраженная въ извѣстноі балладѣ:

Палъ на колѣни епископъ и крикомъ 
Бога зоветъ въ изступленіп дикомъ. .
Воетъ преступникъ... а мыши плывугь...
Ближе и ближе... доплыли... ползутъ...
Вотъ ужъ ему въ разстояніп близкомъ 
Слышно, какъ лѣзутъ съ роптаньемъ п пискомъ,—
Слышно, какъ стѣну ихъ лапки скребутъ,—
Слышно, какъ камень ихъ зубы грызутъ.
Вдругъ ворвались неизбѣжные звѣри.
Сыплятся градомъ сквозь окна, сквозь двери,
Спереди, сзади, съ боковъ, съ высоты...
—  Что тутъ, епископъ, почувствовалъ ты?!...

По отношенію къ грызунамъ природа распорядилась 
иначе, чѣмъ но отношенію къ другимъ, болѣе круннымъ 
травоядникамъ, и надо сознаться, что средство, выбран
ное ею, спасающее цѣдый рядъ мелішхъ формъ ихъ отъ 
полнаго истребленія, имѣетъ громадное значеніе въ ея 
сжономіи. Представьте себѣ, дей
ствительно, что этотъ легіонъ 
получить какое нибудь специаль
ное средство защиты. Какой пере
вороте произойдете тогдавъ суще- 
ствующихъ отнощеніяхъ между 
организмами, населяющими зем
лю? Прежде всего должно было 
бы начаться вымираніе множества . 
мелкихъ хшцниковъ, какъ звѣрей, 
такъ л птицъ, живущихъ теперь 
почти исключительно на счетъ гры
зуновъ. Безпрепятственно раз
множаясь, грызуны оказались бы 
вскорѣ затѣмъ хозяевами и той 
части растеній, которая оставлена 
теперь природой копытникамъ.
КоіІЫТІІИКИ должны были бы от
ступать передъ своей меньшей 
братіей. уступая ей свое мѣсто.
Крупные, хищные звѣри дополнили бы ихъ истребяеніе, 
Таклмъ образомъ, съ лица земли почти исчезли бы Двѣ 
болыпихъ группы животныхъ: мелкіе хищники и круп
ные травоядники. Если бы быстрота размноженія гры
зуновъ осталась та же, то къ вымиранію копытниковъ 
присоединилось бы въ скоромь времени ж вымираиіе 
многихъ растеній. Но между самими грызунами, размно
жение которыхъ не могло бы быть одержано неболылимъ 
числомъ крупныхъ хшцниковъ, возникла бы ожесточен
ная борьба за существованіе, подъ вліяиіемъ ея быстрѣй 
бы двинулось впередъ ихъ развитіе, п изъ животныхъ, 
запо.шяющихъ теперь иробѣльт, остающіеся между круп
ными травоядниками, они стали бы въ копцѣ концовъ 
хозяевами на землѣ. какъ насѣкомыя. между наземными 
безпозвоночпыми.

Въ случая хъ слишкомъ быстраго, ничѣмъ не сдержи- 
ваемаго размноженія грызуновъ, природа снова всту
пается за права другихъ животныхъ, и нарушенное въ 
ней равновѣсіе быстро возстаповляетея вновь. Подобное 
размноженіе того или другого изъ грызуновъ въ какой- 
нибудь мѣстности не можетъ продолжаться долгое время. 
Въ концѣ концовъ голодъ, a всіѣдъ за нимъ рядъ ин- 
фекціонныхъ болѣзней губить милліоны особей, и чѣмъ 
быстрѣе ііх ъ  размноженіе, тѣмъ раньше наступаетъ этотъ 
предѣлъ, за которымъ начинается такое' же быстрое, 
повальное выыираніе ихъ. Вотъ что разсказываетъ на- 
туралистъ Блазіусъ въ своихъ запискахъ о вымираніи 
обыкновенной полевки: «Въ '20-хъ годахъ но нижнему 
тсчснію Рейна этотъ бичъ страны повторялся неодно

кратно. Мѣстами на поляхъ почва была до того изрыта, 
что было трудно поставить на землю ногу,' не задѣвая 
мыпшныхъ поръ, между отверстіями которыхъ были глу
боко протоптаны безчисленныя дорожки. Даже днемъ все 
кишѣло мышами, свободно и безопасно сновавшими всюду. 
При чъемъ-нибудь прибдиженіи восемь — десять мышей 
сразу подбѣгало къ одному и тому же отверстію, чтобы 
прошмыгнуть въ него, и невольно загораживало другъ 
другу проходъ. При этой давкѣ у входа не трудно было 
убить съ полдюжины .ихъ однимъ ударомъ палки... 
Три педѣли спустя,-—разсказываетъ Блазіусъ дальше,—я 
посѣтилъ тѣ же мѣста; число мышей увеличилось больше 
прежняго, но звѣрыш очевидно были въ болѣзненномъ 
состояніи: многіе были мѣстами покрыты струпьями или 
нарывами по всему тѣлу, у непострадавшихъ же кожа 
была такъ рыхла и такъ легко разрывалась, что безъ 
повреждения ея нельзя было сколько нибудь крѣпко схватить 
мышь. Когда я въ третій разъ посѣтилъ эту мѣстность, 
четыре недѣли спустя, мыши въ ней совершенно исче
зли, но пустыя норы производили на меня впечатдѣніе 
еще болѣе тяжелое, чѣмъ прежде, когда эти-норы были 
такъ о живлен ны».

..Количество особей того или другого грызуна въ , ка
кой-нибудь мѣстности то убы- 
ваетъ, то увеличивается вновь. 
Здѣсь существуете такая же пе- 

W $i piодичность, какъ въ размноже-
•Щ і ніи вредныхъ насѣкомыхъ, толь- 

" ' ко періоды гораздо больше и по
тому менѣе определенны. Мы зна- 
емъ, напримѣръ, что быстрое раз- 
множеніе монашенки— этой ба
бочки, надѣдавшей столько бѣдъ 
за послѣдніегодывъ лѣсахъ сред
ней Россіи, продолжается всего 
около трехъ лѣтъ; на второй годъ 
оно достигаете своего максимума, 
а на третій милліоны гусеницъ 
заболѣваютъ и погибаютъ отъ раз- 
личныхъ бодѣзней и паразитовъ.

Часто самъ человѣкъ, нарушая 
естественный отношенія,. суще
ствующая въ природѣ, заботится о 

долговѣчности своихъ враговъ, какъ то было, напримѣръ, 
съ полевыми мышами въ 6 О-хъ годахъ въ Германіи: тогда 
для истребленія этихъ мышей по полямъ разсыпали яд'ь. 
Этотъ ядъ, правда, истреблядъ массами вредныхъ звѣрь- 
ковь. но вмѣстѣ съ ними и ихъ враговъ— хоръковъ, 
лисицъ, дасокъ, совъ и саранчу — и такимъ образомъ 
только содѣйствовадъ еще большему размножению гры
зуновъ  ̂ Почти то же самое происходить теперь на на
шихъ глазахъ въ южныхъ мѣстностяхъ Тобольской и 
Томской губерній, гдѣ постоянное истребленіе хшцниковъ, 
начиная съ хорыадвъ и горностаевъ и кончая -лисицею, 
постоянно подготовляете почву для быстраго размноже- 
нін полевокъ и сусликовъ. Уже теперь не трудно предвидѣть 
то время, когда эти грызуны своими онустошеніями да~ 
дутъ знать о своемъ чисіѣ, Я помню, какъ ранней вес
ною десятки полевокъ то тамъ, то сямъ разбѣгались въ 
различныя стороны съ покрытой «наземомъ» трактовой 
дороги, по которой быстро катился нашъ тараптасъ, 
какъ голодная животныя, очевидно только что вышед- 
шія изъ зимнихъ норъ, поснѣшно перебѣгали по снѣгу, 
еще покрывавшему бѣлыми пятнами окрестный поля, и 
всюду, куда только хватадъ глазъ, были видны эти дви
гающаяся черныя точки...

Быстрота размноженія заставляете нѣкоторыхъ гры
зуновъ время отъ времени перекочевывать изъ одной 
мѣстностп въ другую. Обыкновенно лѣтомъ начинается 
это бѣгство ихъ изъ род ныхъ полей и лѣсовъ, гдѣ не 
хватаетъ уже нищи и мѣста для всѣхъ.По пути при- 
стаготъ къ нимъ все новые и новые переселенцы, дви-

С лѣпы ш ъ.
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жущаяся масса оыстро растетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ уве
личивается и безсознательное, инстинктивное' стремленіе 
куда-то впередъ, все по одному и тому же направленію, 
съ котораго не въ состояніи свернуть ихъ никакое пре- 
нятствіе. Что-то стихійиое сказывается въ этомъ неудер- 
жимомъ потокѣ, состоящемъ изъ безчисденнаго количе
ства мелкихъ животныхъ. ПІирокія рѣки переплываются 
ими, и на этихъ переправахъ они погибаютъ десятками 
тысячъ. Отряды переселенцевъ бѣгутъ черезъ деревни 
и села, какъ-будто не замечая людей. Болыпія канавы 
наполняются до верху болѣе слабыми, выбившимися изъ 
сиіъ, но слѣдуіція партіи пробѣгаютъ по ихъ трупамъ 
какъ по мосту. Какъ будто какой-то страшный призракъ. 
отъ котораго они бѣгутъ, гонится за ними и заставляетъ 
забывать всѣ другія опасности. «Впередъ! впередъ!» —  
это желаніе сковало на время ихъ мысли, вся жизнь. 
сконцентрировалась въ немъ.

Таково было бѣгство полевыхъ мышей нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ черезъ окраины Красноярска. Три дня дви
гались ихъ полчища мимо города— все въ одномъ на- 
правленіи, къ Енисею, съ юго-востока на сѣверо-западъ. 
Всѣ канавы и неболыпія углубление почвы за городомъ 
были завалены ихъ трупами. Степь на многія версты 
была покрыта черными полосами, на которыхъ не оста
лось ни малѣйшаго слѣда растительности, затоптанной 
и съѣденной грызунами во время переселенія. Откуда 
взялась эта масса животныхъ, гдѣ она росла и куда 
стремилась?... Того не знаетъ еще никто. Говорятъ, что 
въ томъ же году въ окрестностяхъ Красноярска появи
лось множество змѣй, невольно обращавшихъ на себя 
вниманіе, тогда какъ въ прежніе годы, какъ и послѣ 
того, ихъ почти совсѣмъ не было видно. У насъ на сѣ- 
верѣ очень обыкновенны подобныя же переселенія бѣ- 
локъ, пёструшекъ, экономокъ и нѣкоторыхъ другихъ 
мелкихъ грызуновъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что переселенія грызуновъ вызыва
лись сначала недостаткомъ въ пищѣ и, можетъ быть, 
даже голодомъ. Грызуны вообще держатся неболыпихъ 
раЁоповъ; для семьи сурковъ цѣлый міръ • составляетъ 
ихъ родная поляна, для сусликовъ—блііжайшія окрест
ности ихъ норы, для бѣлки—небольшой участокъ лѣса, 
для бобра— его прудъ и узкая береговая полоса.— Не- 
многіе изъ грызуновъ решаются далеко отбѣгать отъ 
родного гнѣзда. Поэтому почти всѣ грызуны живутъ 
обществами, и, чѣмъ менѣе способны они защитить себя 
отъ враговъ или уйти отъ опасности, тѣмъ больше и 
скученнѣе ихъ поселенія. Исключеніемъ изъ общаго пра
вила являются зайцы. Они никогда не живутъ обще
ствами; у нихъ нѣтъ наклонности къ стадной жизни, и 
только случаи, какое-нибудь бѣдствіе заставляетъ ихъ 
скучиваться вмѣстѣ. Картины такого бѣдствія можно ви- 
дѣть каждую весну, въ половодье на волжскихъ остро- 
вахъ. Вода медленно затопляетъ землю, а у зайцевъ 
нѣтъ инстинкта убежать изъ того мѣста, которое будетъ 
черезъ несколько дней затоплено. Каждый изъ нихъ на
деется на быстроту своего бѣга и силу прыжковъ. Они 
иерепрыгиваютъ съ мѣста на мѣето, выше и вьше. Вода 
гонится всіѣдъ за ними. Они вспрыгиваютъ на песча- 
ныя отмели, покрытыя тальникомъ. Но каждая отмель 
очень скоро превращается въостровъ, и зайцы въ ужасѣ 
взбираются на самую возвышенную часть его. Здѣсь 
самцы и самки сталкиваются съ своими собратьями, ко
торыхъ можетъ быть они никогда, во всю жизнь свою 
не встречали. Всякая ревность и вражда исчезаетъ пе
редъ страхомъ неминуемой смерти. Здѣсь заяцъ стано
вится общественньшъ животнымъ. Посмотрите теперь 
на его морду, на всю его худую, голодную фигуру — * 
подъ впечатлѣніемъ страха неизбежной медленно иду
щей смерти. Болѣе смѣлые въ отчаяніи прыгаютъ въ 
воду. Но заяцъ, какъ кошка, боится воды и плаваетъ 
очень плохо. Попавъ въ воду, онъ неминуемо гибнетъ. 
Подъ впечатлѣніемъ этой общей гибели, заяцъ пере-
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стаетъ бояться человѣка и съ радостью прыгаетъ въ 
лодку «дяди Мазая»— видя въ ней спасеніе. Вообще же 
приручить зайца почти невозможно. Даже воспитанным 
съ ранняго детства, онъ во всю жизнь сохраняетъ тру
сливую дикость и не привязывается ни къ человѣку, 
ни къ другимъ животнымъ...

Этотъ— такъ сказать— индиферентизмъ относительно 
своихъ привязанностей, замѣчателенъ въ зайцахъ. Въ этой 
черте характера виденъ какой-то нсихическій недостатокъ, 
какой то порокъ, всіѣдствіе котораго зайцы остаются 
всегда холодны другъ къ другу и никогда не въ состоя- 
ніи жить общей, соціальной жизнью. Ихъ можетъ сбли
зить только нужда и бѣда, подобная наводненію или, 
лучше сказать, затопленію ихъ жилищъ *). Не то у дру
гихъ грызуновъ. Два-три года, особенно благопріят- 
ныхъ для размноженія ихъ, разъ они живутъ скучен- 
нымъ поселкомъ, или неурожай тѣхъ растеній, который 
составляютъ главную пищу поселка,—ж вотъ начинается 
переселеніе ихъ,—сначала въ одиночку, затѣмъ все боль
шими и большими партіями, Примѣръ однихъ зарази
тельно дѣйствуетъ на другихъ: просыпается стадное чув
ство, и переселеніе, начатое, быть можетъ, сознательно 
немногими особями, быстро переходитъ у другихъ въ 
безсознательное стремденіе слѣдовать за первыми, уйти, 
бежать куда-то прочь изъ родныхъ полей и лѣсовъ,— 
и бѣгутъ, торопятся звѣрьки—перегоняіотъ другъ друга, 
все впередъ и впередъ... Но на пути застигаетъ ихъ 
голодъ: передовыя партіи бѣглецовъ поѣдаютъ все, что 
возможно, и заднимъ ничего не остается. Между зверь
ками начинается конкуренція не на жизнь, а на смерть. 
Одни стараются обогнать другихъ, чтобы утолить свой го
лодъ. Болѣе сильные и выносливые опережаютъ. Бол:ѣе 
слабые отстаютъ, выбиваются изъ силъ, падаютъ и по
гибаютъ массами. При такихъ условіяхъ бодѣе силь
ные всегда добѣгаютъ до болѣе лучшихъ мѣстъ, имѣютъ 
всѣ шансы для лучшаго и быстрѣйшаго размноженія, 
а это для вида представляетъ несомнѣнную выгоду.

Всматриваешься въ движущуюся массу голодныхъ жи
вотныхъ, съ крикаші провожаемыхъ стаями хищныхъ 
птицъ, и такъ и кажется, что за каждымъ изъ нихъ го
нится по пятамъ неумолимый приговоръ: «нѣтъ спасенія 
слабымъ». Какъ вездѣ, такъ и здѣсь личное благо прино
сится въ жертву общему. «Чѣмъ больше погибнетъ сла- 
быхъ, тѣмъ больше останется на долю другихъ божѣе 
выносливыхъ, бодѣе приспособленныхъ». Такъ разеуж- 
даетъ природа. Не мудрено поэтому, что такія пересе- 
ленія, какъ выгодныя для вида, мало-по-малу въ силу 
естественнаго подбора, у нѣкоторыхъ грызуновъ, какъ 
у пеструшки, изъ случайныхъ сделались періодическими. 
Во время- нихъ животныя подвергаются массе опасно
стей, попадаютъ въ различныя положенія, которыя оста
лись бы имъ незнакомыми, если бы они мирно продол
жали бѣгать вокругь своихъ норъ. Здѣсь создаются усдо- 
вія для интенсивной борьбы за существоваше, но борь
бы не прямой, а въ форме невольной конкуренціи.

Есть еще и другая выгодная сторона такихъ пересо- 
леній. Животныя благодаря имъ попадаютъ изъ однихъ 
условій жизни въ другія, хотя и подходящія къ преж- 
нимъ, но все яге въ иныя, новыя для нихъ, и это безъ 
сомнѣнія было не послѣднею причиной существующаго 
разнообразия формъ грызуновъ. Действительно, при всемъ 
сходств! во внутренномъ строеніи,—грызуны предста- 
вляютъ чрезвычайно пеструю группу. Зайцы, белки, сурки,

*) Ту же черту, хотя не столь рѣзко выраженную, мы встрѣ- 
чаемъ у кроликовъ, которые въ дикомъ или одичавшемъ состоя
щей нигдѣ въ Россіи -не водятся. Но я вспоминаю случай удиви
тельной дружбы между домашнимъ кроликомъ, который жилъ у 
насъ на дачѣ въ Павловскѣ (на фермѣ), и между простьшъ обык- 
новеинымъ пѣтухомъ. Они никогда не разлучались, и, куда ска- 
калъ кроликъ, туда же съ очень важнымъ, серьезнымъ видомъ 
медленно отправлялся и пѣтухъ. Онъ храбро защшцалъ кролика 
отъ собакъ и бросался на всякаго человѣка, который подходилъ 
къ нему.

' ' . 30 ■ :
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дикообразы, бобры, водосвинки, мыши, полевки, тушкан
чики—какою нестройною кажется эта пестрая толпа!

Разнообразіѳ въ условіяхъ жизни, такъ рѣзко сказы
вающееся во внешности грызуновъ, вызываетъ разнообра- 
зіе и въ ихъ привычкахъ. Трзгдно даже представить 
себѣ какое-нибудь сходство между привычками зайца и 
бѣлки, привычками сурка и бобра, водосвинки и обык
новенной крысы. Условія жизни ихъ такъ различны, что 
обіцимъ между ними остается только то, что обще для 
всѣхъ грызуновъ: родъ пищи, стремленіе дѣлать запасы 
изъ нея и архитектурный инстинктъ. Этотъ ннстинктъ, 
очевидно, былъ свойственъ общему ихъ предку и, посте
пенно развиваясь и совершенствуясь, дожилъ до нашихъ 
дней, выражаясь то въ той, то въ другой формѣ, смотря 
по особенностям и условіямъ организаціи и жизни гры
зуна.

Любопытное'разнообразіѳ въ данномъ отношеніи пред
ставляете группа мышей, къ которымъ всего ближе, ве
роятно, стояли и но своей внешности, и по. привычкамъ 
предки грызуновъ.
Мы встрѣчаежся 
здесь со всеми пе
реходами on. про
стой неглубокой 
норы до сложныхъ 
подземныхъ галле- 
рей, подземныхъ 
залъ съ отдельными 
входами и выходами, 
съ длинными раз
ветвляющимися ко
ридорами, ведущими 
въ особыя кладовыя, 
встречаемся со все
ми переходами отъ 
примитивнаго гнез
да въ формѣ простой 
кучи нагрызенной 
соломы или сена, до 
гнезда, которое сво
ею сложностью и 
прочностью можетъ 
поспорить съ лучши
ми гнездами. Вотъ 
передъ нами гнез
до мыши - малютки, 
несколько соломи- 
нокъ достаточны для.
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того, чтооы выдержать тяжесть' воздупшаго домика вме
сте съ крошечными его обитателями. ГшЬздо сложено 
изъ стебблъковъ или соломинъ, перевптыхъ длинными 
растительными нитями, которыя мышка сама, искусно 
лриготовдяетъ изъ лжтьевъ, разгрызая ихъ на узкія 
длиниыя полоски. Внутри оно выстлано мягкпмъ духомъ 
болотныхъ растеній и.іп опавшими пушистыми сереж
ками ивы. Все гнездо напомииаетъ плотно свитый піаръ, 
внутрь котораго ведетъ только одно маленькое боковое 
отверстіе. Но и это отверстіе мышка старательно запле- 
таетъ растепіями въ холодную и дождливую погоду, или 
когда .уходить изъ гнЬзда и оставляете тамъ свою дет
вору. Такими лее самыші эластичными растительными ни
тями, которыми перевиты стѣпки гнѣзда, плотно прикре
плено и все строепіе къ окружающимъ растепіямъ, такъ 
что ветеръ, волпутоіцій гибкую траву,—-неможетъ сорвать 
его. Для маленькаго зверька поле съ высокою травою то 
же, что лѣсъ для белки, и п.таномъ своей постройки ея 
гнездо более папоминастъ гнездо белки, ч іім ъ  гне.зда дру
гихъ мышей. Матеріалъ, правда, другой—сообразно съ 
условіями лшзни и величиною строитевд, но планъ тогь 
же. У белки вместо травинокъ-—тонкія гибкія веточки 
ели, вместо подстилки изъ пуха болотныхъ растеній — 
подстилка изъ шЬкныхъ лшпаевъ и изъ мягкаго мха,

домикъ мышки мирно покачивается между стебельками 
травы, домикъ белки—на ветвяхъ высокихъ деревьевъ. 
Такой же сводъ надъ гнѣздомъ, такое же боковое от- 
верстіе, которое такимъ же образомъ закрывается ма
терью, когда она на некоторое время оставляешь свое 
гнездо. Наконецъ, то ’же стремленіе, какъ у белки, такъ 
и у мышки-малютки—брать матеріалъ для наружиыхъ ча
стей гнезда съ того именно растенія, на которомъ гнѣз- 
до располшкено, то лее стремленіѳ располагать его такъ, 
чтобы общій видъ его возмояшо больше гармонировать 
съ окружающимъ. Мышка собираетъ для этого растущіе 
возле листья, белка вплетаетъ въ стѣнки гнѣзда лишаи, 
покрывающіе ея родное дерево. Не желаніе украсить 
гнездо,, не эстетическое чувство руководить здесь жи
вотными, нетъ — это инстинктъ подралганія. Одна изъ 
формъ общаго очень многимъ животнымъ инстинкта — 
держаться- въ такихъ местахъ, которыя наиболее подхо- 
дятъ по виду и цвету къ окраске самого животнаго.

Этотъ инстинктъ представляетъ несомнѣнныя выгоды
для животнаго, такъ 
какъ гнездо въ та- 
комъ случае, не . смо
тря на свою .вели
чину, совсѣмъ не 
бросается въ глаза. 
Мне случалось от
крывать беличьи 
гнѣзда на такихъ де- 
ревьяхъ, которыя я 
осматривали» много 
разъ до того и не 
замѣчалъ ихъ. Въ 
силу того же ин
стинкта мышь-ма
лютка очень редко 
остается въ гнезде 
после того, какъ 
листья, травинки и 
стебельки, обвиваю
щая его снаружи, 
иобурѣготъ. Она бро- 
саетъ его, такъ какъ 
оно становится те
перь слишкомъ за- 
..мѣтнымъ,. и строить 
себе другое гнез
до. Поэтому для каж- 
даго новаго вывод

ка мышка вьетъ и новое гнездышко, а въ, старомъ 
остаются хозяйничать прелгнія дЬти ея, поддерживая 
его, пока.,-они сами не разобьются на пары л пока своя 

, собственная семья но заставить ихъ строить новые до
мики. Интересно, что только теперь пробуждается въ 
нихъ этотъ инстинктъ. устройства новаго, свѣжаго, зе- 
ленаго, .гнезда, и старый домъ, въ которомъ протекли 
ихъ детство и юность, покидается навсегда  ̂ Очевидно, 
и здесь инстинктивныя привычки животнаго имѣютъ 
значеніе не столько для него самого, сколько для его 
потомства.

Гнездо мыши-малютки, расположенное нередко до
вольно высоко надъ землею, имеетъ для нея громадное 
значеніе и въ другомъ отпошеніи. Эта мышь —- самый 
мелісШ, самый слабый и беззащитный ч.іенъ изъ всей 
группы мышей, а между мышами, какъ между всякими 
грызунами, лшвущими вместе, на счетъ однихъ и тЬхъ 
же растеній, всегда идетъ конкуренция. Пасюкъ выте- 
снилъ черную крысу такъ же, какъ кроликъ вытеснидъ 
мѣстами зайца, а су сл и ки—полевокъ. Когда мало мышей, 
эта борьба затихаетъ, различные виды улшваются вме
сте, но какъ только количество ихъ вновь возрастешь, на
ступаешь и новый періодъ борьбы—и притомъ самой же
стокой, въ полномъ смысле этого слова. Одна мышь за-
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лѣзаетъ въ нору другой, гонитъ еѳ, мыши дерутся за- 
грызаютъ и поѣдаютъ другъ друга. Болѣе слабыя долж
ны всегда уступать. Чѣмъ сильнее разница между ви
дами, тѣмъ ожесточеннее эта борьба, а если разница 
слишкомъ рѣзка, то вражда, изъ случайной, изъ-за «куска 

.хлѣба», переходить во вражду постоянную и «племен
ную». Такъ полевыя и лѣсныя мыши не трогаютъ другъ 
друга, пока много пищи вокругъ, но крыса ни при 
какихъ условіяхъ не уживается съ мышыо. Можно 
было бы думать, что здѣсь виноватъ просто неужив
чивый, нетерпимый характеръ крысы, которая въ отли- 
чіе отъ большинства грызуновъ не даетъ спуску не 
только мышамъ, а вообще всѣмъ болѣе мелкимъ и бо- 
іѣе слабымъ животнымъ, но вотъ какой случай при
поминаю я изъ своихъ наблюденій. Разъ въ мышеловку 
попался крысенокъ и былъ посаженъ вмѣстѣ съ одною 
изъ взрослыхъ, но прирученныхъ домашнихъ мышей. 
Наша мышка тотчасъ же узнала непрошеннаго гостя, 
котораго встретила иедружелюбнымъ, но осторожнымъ 
обнюхиваніемъ. Хотя крысенокъ былъ вдвое больше 
мыши, но не выказывалъ никакого желанія напасть на 
нее, а только уморительно сердился, пищаль и отвора
чивался, когда она лѣзла къ самой его мордочке. Мы 
знали, что 
крысы загры- 
заютъ мышей, 
но, видя такое 
равнодушіе мо
лодой крысы, 
оставили ихъ 
вмѣстѣ. Вече- 
ромъ мышь съ 
своей новой 
сожительни
цей подняли 
с т р а ш н у ю  
возню, а на сле
дующее утро, 
когда я за- 
глянулъ въ 
клѣтку, моимъ 
гіазамъ пред
ставилась следующая картина: мышь спокойно сидѣла 
возлѣ кусочка xjrfioa, которымъ, очевидно, она недавно 
позавтракала, и сосредоточенно умывалась лапками, а 
въ углу клѣтки лежалъ уже закоченѣвшій трупъ крысы 
съ перегрызенной шеей. Не крыса, а мышь затѣяла 
ссору, погубившую одного изъ звѣрьковъ.

Мнѣ кажется, что вражда между'крысою и мышыо— 
обоюдная, только крыса, какъ болѣе сильная, конечно, 
всегда нанадаетъ первою и всегда остается победитель
ницею. Я не пробовалъ держать лесную или полевую 
мышь вместе съ мышью-малюткой и не знаю, пробо- 
вадъ ли это вообще кто-нибудь, но не думаю, чтобы 
онѣ ужились. Разница въ силахъ слишкомъ велика, 
чтобы не соблазнить большую сестру поживиться при 
случае на счетъ меньшой. Къ тому же всякій знаетъ, 
что мыши, не смотря на то, что принадлежать къ ти- 
иическимъ грызунамъ, очень любятъ животную пищу и 
никогда не упустятъ случая полакомиться мясомъ и па
далью.

Да не только более крупный мыши, а и всякое дру
гое животное, роющееся въ земле на нашихъ поляхъ, 
на правахъ более сильнаго теснило бы мшнь-малютку. 
А множество мелкихъ враговъ, отъ которыхъ ни самимъ 
малюткамъ, ни ихъ крошечному потомству не было бы 
житья на земле? Ежъ — этотъ страшный зверь, безпо- 
щадный врагъ всехъ мышей?! Гадюки, ужи, полозы и 
другія чудовища?! Бедная малютка! Только здесь, въ 
своемъ воздушномъ домике она можетъ быть покойна 
за своихъ крошечныхъ мышенятокъ. Здесь они въ срав
нительной безопасности. Но едва они выползутъ изъ
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гнезда, какъ какое-нибудь изъ чудовищъ уже смотритъ 
на нихъ изъ травы своими злыми, неподвижными гла
зами. Неслышно развертывается длинное тело ужа.
Дрожащій тонкій языкъ быстро облизываетъ сухія, хо
лодный губы, какъ будто хищникъ уже смакуетъ лако
мую пищу. Теперь малютка не можетъ, какъ бывало 
прежде, спокойно юркнуть въ свое гнездышко. Одинъ 
изъ мышатъ уже намеченъ ужомъ. Зловеще поворачи
вается къ нему страшная голова хищника. Одну, две
секунды онъ пристально целится, круто согнувъ свор 
шею, и вдрутъ выпрямляется въ мгновеніе ока и схва- 
тываетъ широко раскрытою пастыо оцепеневшую отъ 
ужаса мышку. .

Если архитектурный инстинктъ у мышей-малютокъ 
дошедъ въ своемъ развитіи до такой сложности подъ 
вліяніемъ условій жизни, подъ вліяніемъ борьбы изъ-за 
существованія, то у крупнгМшихъ представителей мы- 
шинаго рода—домашнихъ крысъ тотъ же инстинктъ
мало-по-малу почти совершенно исчезъ, атрофировался. 
Только сашш ихъ для .детей устраиваютъ временное 
логовище, едва ли чемъ отличающееся отъ логовища 
всякаго другого животнаго съ самымъ низкимъ разви- 
тіемъ строительныхъ наклонностей. Живя постоянно

подъ опекою 
ч е л о в е к а , ,  
крыса нахо
дится въ без- 
о п а с н о с т и .  
Здесь отсут- 
ствую тъ те 
причины, ІІОДЪ 
вліяніемъ ко
торыхъ, благо
даря е с т е 
ственному под

бору, постепенно усложняются постройки ея родичей. 
Правда, крысы, живущія не въ домахъ, а въ амбарахъ и 
складахъ съ землянымъ поломъ, все-таки роютъ себе не- 
болынія норы, но ихъ норы не могутъ сравниться ни съ 
одной мышиной норой. Это—атавизмъ, последній нроблескъ 
архитектурнаго инстинкта грызуна, темъ интереснее дру
гое вліяніе, которое оказала на крысу совместная жизнь съ 
человекомъ. Человекъ, быстро прогрессируя самъ, из
меняя постоянно постройку своихъ жилищъ и свои при
вычки, заставлялъ и крысу постоянно приспособляться 
къ условіямъ совмѣстной съ нимъ жизни, при томъ— 
приспособляться сознательно, такъ какъ эти условія из
менялись раньше, чемъ могло бы приспособленіе къ 
нимъ произойти- въ силу естественнаго подбора, чело
векъ действовалъ на наблюдательность крысы, действо
вал^ однимъ словомъ, развивающе на ея понятія. Вотъ 
почему крыса является самымъ умнымъ изъ всехъ сво
ихъ сородичей, какъ многіе изъ «мірскихъ захребетни- 
ковъ», которые волей-неволею должны были слідить за 
своимъ кормильцемъ-человекомъ.

Подъ вліяніемъ такого развитія и исчезли, вероятно, 
у крысы ея родовые инстинкты, выработанные трудо
вою жизнью ея предковъ среди негостепріимныхъ азіат- 
скихь степей. Разумъ и инстинктъ не уживаются вме
сте. Культурный человекъ не сохранить ни одной на
клонности дикаря, которая не была бы изменена раз
умною деятельностью. Вечно ищущій, постоянно недо
вольный и собою, и всемъ окружающимъ, онъ постоянна 
стремится къ чему-то новому, неиспытанному, неизве
данному, и вследъ за нимъ идутъ волей-неволей его за
хребетники. Борьба за существованіе не можетъ такъ 
действовать на него, какъ на неразумныхъ животныхъ, 
Чемъ более развить человекъ, тѣмъ менее могутъ дей
ствовать на него прямо, чисто рефлекторнымъ путсмъ 
внепшія вліянія, не вызывая реакціи въ центрахъ со- 
знанія. Сознаніе человека-—это призма, въ которой пре
ломляются все внешнія воздѣйствія на него. Такъ вы
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разился одинъ лзъ нашихъ біологовъ. Чсловѣігь, какъ 
и грызуны, расселился по всей землѣ, но не благодаря 
«органическому» приспособленію къ различным!» усло- 
віямъ жизни, а благодаря сознательному, искусственному 
измѣненію этихъ условій. Не въ одиночку, а сіілочен- 
нымъ обществомъ борется съ ними человѣкъ, и каждый 
разъ, какъ нзмѣненіе ихъ оказывается ему не подъ 
силу, онъ долженъ бежать отъ тѣхъ самыхъ условій, 
къ борьбѣ съ которыми онъ почти привыкъ. II вотъ бѣ- 
гутъ савояры изъ родныхъ альшйскнхъ долинъ, бѣгутъ 
внизъ въ равнины, къ болыпимъ городамъ и вмѣстѣ съ 
собой тащатъ сурка, тоже алыіійскаго жителя, которому 
такъ привольно жилось на высотахъ его родныхъ горъ 

зеленыхъ луговъ. Пробирается савоярка изъ города

въ городъ, протягивая каждому руку за милостыней и 
наиѣвая свою неизменную пѣсенку:

Ah! regardez la marmotte,
L a m arm otte en vie,
Donner quelque chose à javotte ,
Pour sa  m arm otte en vie!..

a бѣдная «la marmotte» печально сидитъ y нея на py- 
кахъ, какъ живой укоръ человѣчеству. Да! оно—это ра
зумное человечество, со всемъ своимъ разумомъ, не мо
жетъ до сихъ поръ устроить прочно ассоциированной 
жизни, тогда какъ до этой жизни давно уже дощелъ 
глупый, живущій инстинктомъ, альпійскій сурокъ!

Нетъ!.. Разумъ природы всегда будѳтъ шире и глубже 
разума человека!,.
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Ур у п п а  слоновъ.
Слоны.

Ночь. Не наша сѣверная, блѣдная, прозрачная ночь— 
нѣтъ, это ночь съ темно-фіолетовымъ, колоритнымъ не- 
бомъ, ночь—съ ярко блещущими, какъ далекіе бенгаль- 
скіе огни, звѣздами и созвѣздіями, ночь—съ таииствен- 
нымъ зодіакальиымъ свѣтомъ, ночь—полная неразгадан
ные тайнъ h  таинственныхъ ужасовъ. Она такъ же 
свѣтла, какъ и наша сѣвсрная ночь. Высоко въ нобѣ 
ослѣшітельно ярко горлтъ лсслтоватымъ свѣтомъ полная 
луна, a мігріады отблесковъ отъ всего, что можетъ бле- 
стѣть, освѣщаютъ воздухъ.

По берегу тянутся горы и скалы, по берегу большой 
африканской рѣкп, обросшей кустами и деревьями. На 
самомъ берегу высятся, какъ гигантскія сахарныя го
ловы, исиолинскіе муравейники, или, нравильнѣе говоря, 
термитники, такъ какъ эти сооружеиія строятъ не му
равьи, а термиты. На одинъ изъ термитниковъ взобрался 
человѣкъ. Это извѣстный путешественнпкъ Карлъ Ан- 
дерсонъ. Онъ стоитъ, закрытый однимъ изъ этихъ тер
митниковъ, стоитъ съ двустволкой въ рукѣ и ждетъ, а 
по берегу тихо, медленно подходить цѣлое стадо сло
новъ. Они идутъ, не торопясь, осмотрительно, осторожно, 
косясь но сторонамъ, расправляя громадный лопасти 
ушей, вытягивая и повертывая во всѣ стороны длин
ными хоботами.

Они двигаются, какъ иснолинскія тѣни, какъ черныя 
скалы, и въ ихъ гигантскихъ тѣлахъ, въ ихъ осторож
ной, медленной и тяжелой поступи чудится что-то зло- 
вѣщее и таинственное... Ни звука, ни шороха не из- 
даютъ они. Тихо иодходятъ къ самому берегу и осто
рожно, неслышно входятъ въ спокойныя воды рѣки, ярко 
сіяюіція въ отраженіи лолнаго мѣсяца.

Болѣе часа уже тяпется ихъ торжественное шестніе, 
а конца ему еще по предвидится. Нѣсколько десятковъ 
слоновъ столпилось у самаго берега и вошло въ воду, 
а по скату холмовъ одинъ за другимъ важпымъ, торже- 
ствсннымъ шагомъ идутъ все тѣ же гиганты, идутъ мѣр- 
ной, осмотрительной поступыо, и тихо, безъ шума вхо
дятъ въ спокойную воду рѣки.

Андерсонъ осторолпіо приподнялъ ружье. Онъ наце
лился въ илшкайшаго пзъ гигантовъ. Нацѣлился вѣр- 
ны.мъ глазомъ въ правую лопатку и спустить курокъ. 
Выстрѣлъ громко ударилъ въ тшнинѣ ночи, и все 
стадо зашевелилось и стремглавъ бросилось наутекъ. 
Андерсонъ послалъ ему въ догонку еще одинъ мѣткій 
выстрѣлъ. Пыль поднялась отъ убѣгающихъ массивныхъ 
животныхъ. Гді.-то въ ближайшихъ кустахъ раздались 
рѣзкіе крики иавіановъ, пспуганпыхъ выстрѣломъ, а на 
самомъ берегу, въ грязи, въ пе-скѣ барахталось гигант
ское чудовище въ нѣсколько сотъ пудовъ вѣсомъ. Ни 
звука, ни стона не проронилъ исполішъ и, только кор
чась въ предсмертныхъ мукахъ, вздрагивая всей своей 
толстой, грязной колеей и судоролено крутя громаднымъ 
хоботомъ, скончался. Масса его крови окрасила мирныя 
воды рѣки.

Картина этой случайной охоты на слоновъ ясно го
ворить намъ, что слонъ животное общественное, что онъ 
живетъ н цривьткъ жить стадами, и не только наши со
временные слоны, азіатскій и афрпканскій, но даже

ІГроф. Н. ІГ. Вагігеръ. Картины изъ жизии животныхъ.

иервородичи этихъ слоновъ или предполагаемые ихъ  
предки вели общественную жизнь.

Спустимся въ «сѣдую древность», за пѣсколько десят
ковъ вѣковъ до нашего времени, и мы встрѣтимъ повсюду 
въ сѣверномъ полуша,ріи—сильный холодъ, льды и цѣ- 
лыя стада громадныхъ животныхъ, извѣстныхъ въ наук!', 
подъ имепемъ мамонтовъ. Это были тѣ же слоны, ни 
слоны, передъ которыми нашъ современный слонъ ка
жется чѣмъ-то въ родѣ небольшого теленка передъ боль
шой коровой. Оли были также толетокоэюіе, какъ іі ны- 
нѣшній слонъ, но ихъ кожа грязно-сѣраго цвѣта была 
покрыта длинными, прямыми волосами. II прелсде всего 
бросались въ глаза страшные исполинскіс бивни эт ііх ъ  
животныхъ. Если клыки ныиѣшнихъ слоновъ удивляютъ 
своей массивностью, то громадные, длинные, завернутые 
кверху клыки этихъ первичныхъ слоновъ или мамонтовъ 
были изумительны. Они придавали этимъ животнымъ 
страшный, свирѣпый видъ. Но люди, современники этихъ 
слоновъ, не пугались ихъ страшныхъ бивней. Они сами, 
по ихъ росту, по ихъ физической снлѣ были сродни 
этимъ гигантамъ, этимъ геркулесамъ-мамонтамъ.

Понятно, что первобытные люди никогда не нападали 
на цѣлое стадо. Но они терпѣливо вылшдали случая, и 
если этотъ случай представлялся, если какой-нибудь за- 
зѣвавшійся ігли слишкомъ нонадѣявшійся на, свои силы 
мамонтъ засѣдалъ въ какой-нибудь чащѣ или провали
вался въ оврагъ, то на него тотчасъ же нападала цѣлая 
громадная толпа первобытныхъ дикарей. Они метали 
въ него копья и стрѣлы съ каменными, кремневыми 
наконечниками. Цѣлыя тучи этихъ стрѣлъ летѣлп въ 
громадное чудовище; цѣлый градъ камней сыпался на. 
него, и, наконецъ, изнуренный, обессиленный этимъ ол;е- 
сточеннымъ нападеніемъ, мамонтъ падалъ и умиралъ при 
непстовыхъ крикахъ толпы, разгоряченной борьбой п 
шумно радовавшейся своей иобѣдѣ и добычѣ. Тотчасъ же 
нападавшіе бросались на его еще .трепетавшее жизнью 
тѣло, и каменными топорами и пилами разрѣзывали, 
распиливали и распластывали это жесткое, мускулистое 
тѣло.

Бывали такіе случаи, такія катастрофы, гдѣ цѣлыя 
стада этихъ гигантовъ погибали. Они погибали отъ не- 
лзвѣстныхъ ' причинъ, отъ какихъ-ннбудь геологическихъ 
переворотовъ, погибали въ томъ стоячемъ положеніи, въ 
которомъ ихъ застала катастрофа. И теперь въ нѣкото- 
})ыхъ мѣстахъ С. Америки, Сибири и Европейской Рос- 
сіи случайно открываютъ цѣлые костяки этихъ уже вы- 
мершихъ и печезнувшихъ животныхъ.

Въ холодномъ сибирскомъ климатѣ отъ такихъ иогііб- 
шихъ мамонтовъ иногда сохраняется не только костякъ, 
но кожа и часть тѣла или мускуловъ. Разумѣется, такія 
находки попадаются очень рѣдко. Такъ, еще въ ирошломъ 
столѣтіи, но разсказу нзвѣстнаго путешественника Адамса, 
на берегу, въ устьяхъ Лены, на иолуостровѣ, былъ най- 
денъ цѣлый костякъ мамонта. Его нашелъ однпъ туп- 
гузъ въ 1799 г., но не смѣдъ воспользоваться своей на
ходкой, такъ какъ его товарищи тунгузы наговорили 
ему, что і і х ъ  отцы нашли разъ такое же чудовище на 
томъ же мѣстѣ, но что оно принесло несчастье всей 
семьѣ, которая затѣмъ вся вымерла. Тунгусъ задумался, 
но громадные бивни мамонта сильно соблазняли его.

31
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ІТроіплп около п яти  л ѣ гь , и о ігь оп и р ал ся  с ъ  д у х о м ъ  п 
рГ.ш плся отпилить ;гпі би в н и  и п р о д а л ъ  н х ъ  за  весьм а  
н и ч т о ж н у ю  сум м у, а  к огда  сп у с т я  д в а  года А д а м с ъ  л о -  
сі.т ііл '!. это м ѣсто, 'го о іп . н а ін ел ъ  м ам о н та  у ж о  с о в е р 
ш е н н о  п зу р од о в ан п ы м ъ . П о ч т и  нее м я со  бы ло о б о д р а н о
я к у т а м и  н а  корм ъ е о б а к а м ъ . Д и к іе  зв ѣ р и  б і.л ы е  м ед -
вѣди. волки и песцы—обгрызли кости, но скслетъ, за 
нсключепіемъ правой передней ноги, остался нетрону- 
тым'ь. 11а ногахъ сохранились подошвы, а на ушахч» 
длинные, темные волосы. На inch животнаго была гу
стая и длинная, въ 2G дюіімовъ, грива, гораздо толще 
волосч» изъ поиска го хвоста, У основанія такихъ іюлоеъ 
былч. довольно густой, свѣтло-бурый подшерстокъ. Пако- 
IIещь, большая часть засохшей кожи еще покрывала
тѣло. На череиѣ была также уже высохшая кожа, и 
если вѣрнть извѣстному путешественнику, то Бнутри 
этого черепа еще сохранился мозгъ, а въ орбптахъ
глаза животнаго. Этому пзвѣотію придаете вѣронтіе то 
обстоятельство, что въ холодномч. к. шмат Г», въ замерзшей
землѣ, легко сохраняютиі разиыя части животныхъ. Но
c4j другой сто
роны, трудно 
допустить, что
бы остался цѣ.ть 
и не разложился 
такой нѣжный 
органъ, какъ 
мозгъ.

Наконецъ, на 
тѣлѣ остался  
еще большой 
к у с о к ъ  кожи.
Г)сѣ эти остатки 
Адамсъ тща
тельно собрал'ь 
и переслать въ 
Иетербургъ, въ 
Академію II а- 
укъ. В о к р у г ъ 
мамонта была  
масса волосъ, 
которыхъ на 
бралось до 35 ({).
Десяти человѣ- 
камъ съ оолыпяі/ь трудомъ задалось сдвинуть чудовище 
a. мѣста.

.Если мы теперь соиосташімъ всѣ эти черты, остав- 
шіяся отъ нѣкогда жившаго, такъ-называемаго Оонотон- 
шио чудовища, сопоставимъ ихъ съ нынѣ живущими 
слонами, то насъ прежде всего поразить громадная ве
личина .мамонта. Затѣмъ эти длинные конскіе волоса, 
ііокрывавшіе его толстую, морщинистую кожу. ІІасъ по
разить у тотъ косматый гигантъ съ его огромными, прямо 
торчащими бивнями, закрученными на концахъ и свер
нутыми почти въ кольцо. Мы невольно спрашіівасмъ 
себя: для чего эти странныя вооруженія, которыми жи
вотное не можетъ защищаться? Для чего на всемъ его 
тѣлѣ росли длинные, толстые, коискіе волосы и преиму
щественно на загривкѣ? Можсгь-быть природа придала 
ему этотъ страшный, безобразный видъ, чтобы пугать 
его враговъ?

Но если оыло время, когда сѣверъ Европы былъ по
крыть почти никогда не тающими снѣгамп, когда гро
мадный льдины скатывались съ горъ и всюду была ди
кая, суровая природа, то мамонтъ—это косматое чудо- 
вііщѳ вполнѣ гармонично и необходимо существовал!» 
среди этой природы, среди высокихъ, нокрытыхъ сдѣ- 
гомъ горъ и ВЬІМЫВНЫХЪ, глубокнхъ долинъ. Мнѣ живо 
представляется его жизнь среди этой холодной, дикой 
природы, представляются цѣлыя стада этихъ чудовпщъ, 
jM'ApiK>, угрюмо передвигающихся среди хаоса скалъ’ 
камней, лГ.сшгь,- іювалешіыхъ стволовъ—стада, вязнущія

тгь илу первобытлыхъ рѣкъ и въ топкомъ иеск/І; пхъ 
прибрело IÏ.

Ііакъ и и страненъ, ни безобразепъ видъ мамонта но 
мы не можемъ не видѣтг» въ немъ 'готъ же складъ орга- 
ппзацін и тѣ же черты, которыя мы впдішъ въ нынѣ 
■,іліпуіп.ихъ слоиахъ. Мамонтъ- - это слонъ, въ которомъ 
нѣкоторыя черты доведены до чудовищныхъ, уродлп- 
выхъ размѣровъ. Почти въ каждомъ оргаппзмѣ мі/мо- 
жемъ встретить вл, рост')’» органовъ недоростъ или пере
роете, безобразящШ ихъ и дѣлающіп ихъ негодными къ 
употребление. Правильный, соразмѣрный, гармонически! 
ростъ органовъ—это дѣло развитія, дѣло, очень трудно 
выполнимое. И вотъ почему, мы встрѣчаемъ такъ много 
уродливыхъ, странных'!» жпвотпыхъ между уже исчезнув
шими такъ-назыиаемымп «допотопными» формами и даже 
между нынѣ живущими, и такъ мало стройныхъ, гармо- 
ппчпыхъ органпзмовъ.

Мамонтъ, также какъ и наши слоны, пмѣлъ не
уклюжее, массивное тѣло, пмѣ.ть громадные, хотя и не 
такіе болыпіе уши, какъ наши афрпканекіе слоны; пмѣлъ

торчаіціе  изо 
рта бивни, не
бел ыиіо глаза., 
толстую кожу II 
большой длин
ный хоботъ.  
13 о т ъ этотъ-то 
длинный и силь
но подвижной 
X  о б о т ъ II со- 
ставляетъ глав
ный, отличи
тельный при
знать и СЛОНОВ'!», 
и мамонтовъ. 
Это — длинная, 
трубчатая руки 
слона сч» однимъ 
т о л г> к. о п а л ь- 
цемъ на кон- 
цѣ ея.

Такой хоботі» 
совершенно не- 
обходимъ орга

низму слона. Голова животнаго не можетъ наклоняться къ 
зомлѣ. Этому ирешггствзчотъ сильные, длинные отростки 
ніейныхъ иозвонковъ, отростки совершенно необходимые 
для удоржанія массивной головы въ ея естествеиномъ ло- 
ложенін. Съ помощью пальцевиднато придатка на концѣ 
хобота, слонъ захватываете разныя мелкія вещи. Онъ 
щиплете траву, отламываетъ вѣтви отъ молодыхъ и 
старыхъ дереиъ, и такія вѣтки служатъ ему пищей. 
Отламывая ихъ отъ дерева, онъ прямо отправляет!» ихъ 
въ ротъ, гдѣ пхъ тотчасъ же принимають громадные 
коренные зубьг, сндящіе въ углахъ рта. Эти зубы отлич
ные жернова. Они перетираютъ и иеремалываютъ вся
кую пищу, неретираютъ ее выдающимися костяными 
пластинками, задѣлаиными въ зубную эмаль. Вершины 
громадныхъ, плоскихъ вѣнчиковъ такихъ зубовъ нано
мин аютъ наши мельничные жернова. Костяныя пла
стинки нредставляютъ насѣчки такихъ жернововъ, и по
нятно, что слопъ это массивное чудище, въ нѣсколько
десятковъ пудовъ вѣсо.мъ, легко перетираете такими жер
новами не только траву, зерна, плоды, но и довольно 
толстый древесный вѣтвн.

ѣсть онъ много, ѣстъ, что попало, разумѣется, изъ 
растеиій. Но у него есть свой особенный вкусъ, и онъ 
предпочитаете такъ называемое «слоновое дерево» всѣмъ 
другимъ родамъ ппщгі.

Въ настоящее время на всей землѣ живутъ только 
двѣ формы, два вида слоновч». Одинъ разселился на афри- 
канскомъ матерпкѣ; это, какъ кажется, старшій брать.

С к е л е г ь  м ам он та , н айдс іный въ  у с т ь я х ъ  р. Л ен ы .
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другой порешелъ въ южную Азію и тамъ въ т[ оііпѵіе- 
скихъ лѣсахъ живетъ и благодеиствуетъ громадными 
с т а д а м и . Это — меньшой брата 
а ф р и к а н с к а г о  слона. Онъ умнѣо 
с т а р ін а г о  брата-. Онъ дальше по
шей. въ развитіи своего мозга,
У него все въ мѣру. Его уши не 
висятъ, какъ громадный: лопасти, 
по бокамъ головы. 'Его лобъ не 
нлоскій, какъ у африканскаго бра
та, а выдается выпуклымъ сво- 
доігь.. Его бивни нѳ представля
ются такими длинными и громад
ными; у пего, наконецъ, только 
два, а не три коренныхъ зуоа въ 
глубинѣ, въ углахъ рта. Очевид
н о , ЧТО ОДШГЬ ИЗЪ зуоовъ, КаКЪ 
совершенно липіній, исчезъ, какъ 

. исЧезаетъ въ природѣ мало-по
малу все лишнее, ненужное, чему 
нѣтъ сбыту и примѣненія(работы).

На прилагаемом'!, рнсупкѣ (стр.
489—4 9 0 ) вы видите частицу 
африканской природы и среди ея 
въ естественной обетановкѣ семью 
африканскихъ слоновъ. ІЫзажъ 
этой природы представляет!, верхъ 
красоты и изящества, которое 
можетъ быть принадлежит'!, с ко- _  
рѣе таланту художника и его изобрѣтательиости, чѣмъ 
дѣйствительной африканской жизни. Поредъ нами часть 
прибрежья «бѣлаго Ни
ла», окруженная невы
сокими холмами. Вда
ли въ голубомъ тума- 
нѣ высятся одігаокія 
пальмы. Адаисонія рас
кинула свою ппітро- 
ооразную вершину, на 
которой гнѣздятея ло- 
рантовые паразиты, въ 
видѣ зеленыхъ ша- 
иокъ. Кусты ошура и 
тамарисковых’!, разбро-. 
саны повсюду на при- 
брежныхъ ire с к ах ъ.
.Наконец'!», все это опле
тено ліанами и шшфн- 
та-ан, изъ котирыхъ 
иаиболѣ.е выдаются: яр
кими крупными цвѣ~ 
тами мѣстныя нави- 
лики. Среди этой, рос
кошной природы В’Ь 
углу маленького гря- 
знаго заливчика, на- 
ііолненнаго мутной во
дой, лежитъ пара гро- 
мадныхъ ч у р и а н о в т..
Это—нильекія лошади 
или бегемоты, можетъ 
быть отдаленные, род
ственники слона, Какъ 
бы въ pendant къ 
нимъ, на самомъ бе
регу -стоять два сло
на самецъ и самка 
съ маденъкимъ сосун- 
ко мъ■ — с л о н е и к о м ъ.
Они уже, очевидно, утолили - жажду,

огромный
бенностн

Голова африпанскаго слона

А ф р ик анск ій  сл о н ъ .

напились и сто
ят!) какъ бы въ раздумьп; іпгда теперь направить свои 
массивная тѣла? ІІхъ широкія, громадныя уши, точно

пелеринки, лежать па пхъ ллечахъ. Въ осо- 
опѣ кажутся большими у самца-, который от- 

топырилъ, насторожилъ ихъ и 
зорко смотритъ и косится сво
ими маленькими, злобными гла
зами, высматривая, иѣтъ ли че
го оласнаго для .жизни его до
рогой семьи, a маленькій слоне- 
нокъ-сосуичикъ невинно ластит
ся своимъ хоботомъ къ своей 
матери. Нѣсколько маленькихъ 
цапель, •— бѣлыхъ, египетокихъ 
цапель, старается , найти тѣнь 
или что-нибудь съѣдобиое въ 
высохшемъ и выброшенномъ на 
берегъ корнѣ.

ІІри видѣ гигантской фигуры 
слона, невольно приходить въ 
голову мысль, которую выска- 
залъ слишкомъ 40, лѣтъ тому 
иазадъ извѣстный московскій 
профессоръ зоологіи Рулье. На- 
званіе слот, по его мнѣнію, 
происходить отъ глагола. засло
нять. Своимъ громаднымъ тѣ- 
ломъ ето чудовище заелоня.етъ 
всѣ-предметы ж теперь; смотря 
н:а его гигантскую фигуру и въ 
особенности на его огромный 

уішт, которыя, какъ гаирокія зана-вѣски иди заслонки, 
ирикрываютъ его плечи, невольно вспоминаешь эту мысль.

Замѣчу кстати, что у
..............  _ насъ есть народная по-

с- - ~ ' говорка: «слоны прода
вать» или слово «сло
няться». .Существует!, 
ли здѣсь какая-нибудь 
связь между этими сло
вами и слонами, я не 
берусь рѣшить.

Таковъ слонъ въ его 
семейной жизни. Посм о
трите теперь на него въ 
его общественной, стад
ной жизни. Передъ на
ми (стр. 491 —  492) 
тотъ же Нилъ, но въ 
его средкемъ теченіи. 
Здѣсь онъ уже выгля
дит, большой широкоіі 
рѣ к ой, и р о т екаю щ е іі 
мимо, шгантскихъ де- 
р евьевъ тропичвскаго 
лѣс-а, деревьевъ, опу
тай ні.іхъ гирляндами 
ліанъ и всякихъ пара- 
зитныхъ расташй. і 1,1-- 
юе стадо слоновъ по
гружается въ волны 
широкой рѣки. Въ жар- 
к-ifî, знойный тропиче- 
скШ полдень оно съ 
жадностью ищетъ освѣ- 
женія. въ волнахъ рѣки. 
Слоны рады водѣ. Во
да, это — ихъ стихія. 
Они въ особенности ра
ды ей теперь среди жар- 
каго африканскаго пол

дня. Почти вертикально стоящее солнце немилосердно
накаливаетъ ихъ широкие спины. Они .погружаются в.г.»
bow съ головой, пграютъ, фырішотъ, выбрасываютъ

■ ■■■■■ '.31* ■ ■■■
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своими хоботами цѣлые фонтаны воды, а впереди ихъ, 
испуганные ихъ шумнымъ появленіемъ, плывутъ и ре- 
вутъ, удираютъ три громадныхъ бегемота. Съ вышины 
деревьевъ на эту шумную сцену смотрятъ двѣ больше- 
ухихъ обезьяны; а въ углу направо, въ чащѣ папируса, 
іірііотіілась стайка неизмѣнныхъ бѣлыхъ цапель.

Эти птички—благодѣтели слоновъ и крокодиловъ. Ни
какое животное,: никакой хищникъ не можетъ обидѣть и 
надоѣсть такъ слону, какъ донимаетъ его среди жаркаго 
лѣта множество насѣкомыхъ. Сюжетъ извѣстной Лафон- 
теновской басни о мыши и, львѣ могъ бы лучше быть 
вьцзаженъ маленькой мушкой и слономъ, Такія мушки 
(родъ МОСКИ
ТОВ!)) вьются 
роями около 
слоновъ. Въ 
извѣстноѳ вре
мя год a онѣ 
забираются во 
всѣ трещинки 
кожи слона,
О h ѣ обсыпа
ют!) его боль- 
шіе. уши, со- 
суть изъ ііихъ 
кровь, и бѣд- 
вый гигантъ 
совершенно  
не - въ силах!) 
освободить
ся отъ этихъ 
мелкихъ надо-
ѣдішковъ. Онъ ■■ ___
машетъ сво-

: ; имъ ДЛИННЫМ!,
ХОбОТОМ!) И 110
м о ж е т ъ до
стать имъ до 

■ всѣхъ тре- 
щинъ л скла
до яекъ своей 
толстой кожи.

: Одъ съ жад-
ігостыо бро
сается въ во
ду, надѣясь  
тѣмъ изба-'  
в и т ь с я  отъ 

■ сво ихъ мел
кихъ врагов !..
Но тутъ, въ 
з азіѣиъ ихъ,
встрѣчаютъ его другіе враги. Тутъ водится множество 
мелкихъ пдшокъ, и онѣ съ голоду, набрасываются на 
несчастное жив im в о о я впиваются въ складки кожи. 
.И вотъ отъ в ci V j jjiix'L враговъ и мучителей изба- 

( вляетъ слона неиолылая бѣдая птичка, составляющая 
его неизмѣннаго спутник а и спасителя. Ііакъ-то странно, 
необычно видѣть этихъ маленышхъ птичекъ, спокойно 
бѣгающихъ по широкой сшшѣ слона и: бойко лоѣдаю- 
щихъ мушекъ, піявокъ и всякихъ маленышхъ пара- 
зитовъ.

Индійскій или азіатскій слонъ-—мешіпой братъ афри- 
I? а пека,го—-во многомъ отличается от ъ нсі о но, съ дру
гой стороны, имѣетъ много с\одны\ь иризпаковъ, общихъ 
обоимъ братьямъ. При взгляді  на головы азіатскаго и 
африканскаго слоновъ можно сра.у замѣтить сильную 
разницу. Годова индійскаго слона, это, голова умнаго, 
думающаго животнаго. Лобъ его высоко поднимается 
надъ маленькими глазами и вверху выдается двумя силь
ными буграми. Уши его гораздо меньше, чѣмъ у афри
канского слона, у .котораго эти уши, когда онъ отодви- ,

Слоны на водопоѣ

нетъ ихъ назадъ, сходятся на вершинѣ головы и на шеѣ 
своими боковыми краями.

Умъ слона скорѣе можно назвать разумностью и раз- 
судительностыо. Первый и главный признакъ разумности 
какого-нибудь животнаго—это скорый переходъ его изъ 
дикаго состоянія въ ручное домашнее, это очевидное и 
сильное вдіяиіе на его психику ума и воли человѣка, 
Какъ наглядное доказательство разсудительности, осмо
трительности и осторожности слона можно привести сіѣ- 
дующій разсказъ Скиппера объ индійскомъ слонѣ:

«Въ жаркое время года,—говоритъ онъ,—высыхаютъ, 
какъ извѣстно, всѣ рѣки, пруды и болота, Жажда томить

слоновъ, и они 
собираются  
около всякой 
ложбинки, на
полненной во
дой.  Около 
одного изъ 
такихъ пере- 
сыхающихъ  
il р у д о в  ъ я 
одинъ разъ 
имѣлъ случай 
н а б л ю д а т і, 
осторожность 
слоновъ.  Съ 
одной стороны 
берегъ пруда 
былъ окай-  
мденъ тѣни- 
с т ымъ дѣв-  
ств ѳ-ннымъ 
лѣсомъ. Была 
ночь, и яркій 
свѣтъ луны 
освѣіцадъ всю 
мѣ ст но  сть.  
Было свѣтло, 
какъ днемъ.  
Я выбрадъ  
укромное мѣ- 
стечко и стадъ 
наблюдать. Я 
долго ждалъ 
появдещя сло
новъ. Я зналъ, 
что они неда
леко, что ихъ 
стадо не бодѣе, 
какъ въ 500 , 
пгагахъ отъ

меня. ІІо прошло два часа въ атомъ томительность 
ожпданіи, и, наконецъ, изъ чащи лѣса выступшъ 
одинъ громадный слонъ. Выйдя изъ лѣса, онъ оста
новился, какъ вкопанный, и стоялъ такъ, не дви
гаясь, весь освѣщенный сильнымъ луниымъ свѣтомъ, 
какъ громадный сѣрый монолитъ, ' или неподвижная ги
гантская скала. Затѣмъ онъ медленно двинулся впередъ, 
остановился, простоялъ нѣсколько минуть и опять дви
нулся. Такое медленное съ остановками шествіе повто
рялось раза три или четыре. Онъ вытягивадъ впередъ 
•свои громадный уши, какъ бы силясь уловить малѣйшій 
шорохъ, и, простоявъ такимъ образомъ нѣсколько минутъ, 
снова двигался. Онъ дошелъ такимъ образомъ до самой 
воды и здѣсь опять остановился и насторожилъ уши. 
Соблазнительная вода притягивала ещ  но не смотря на 
это, онъ тихо повернулся назадъ и снова остановился 
на прежнемъ мѣстѣ. Затѣмъ вошелъ въ дѣсъ и черезъ 
нѣсколько минутъ опять вернулся, но уже не одинъ, а 
съ пятыо товарищами. Этихъ пятерыхъ слоновъ онъ 
размѣстилъ вдоль берега, какъ часовыхъ (сторожей), а
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самъ снова ушелъ въ лѣсъ. Черезъ нѣскодъко минутъ 
онъ ужѳ.шелъ предводителомъ цѣлаго громаднаго стада,, 
въ которомъ было не ігенѣе сотни слоновъ. Они шли 
медленно, тихо, осторожно, какъ тѣни, такъ что я не 
могъ разедыхать никакого шума и шороха. ІІо срединѣ 
поляны стадо остановилось, и предводитель его снова

на эту невиданную сцену. Мнѣ казалось, что слоны 
наполнили собою весь маленмій прудъ, и что они вы- 
пыотъ изъ него всю воду. Наконецъ, мнѣ пришла .въ 
голову мысль спугнуть ихъ, и я отломилъ вѣтку съ бли
жайшая ко мнѣ дерева. И только что я усиѣлъ это сдѣ- 
лать, какъ, точно по волшебству, исчезло это видѣніе.

тихо пошелъ вдоль берега. У бѣдившись, что всѣ часовые 
на своихъ мѣстахъ, онъ быстро двинулся къ водѣ, и за 
нимъ ринулось все стадо. Сцена рѣзко изменилась. 
Вмѣсто прежней тишины, наступила шумная торопли
вость. Слоны двигались свободно, поднимали хоооты, 
обливались водой, ложились въ нее, пили п съ шузшшіъ 
двнженіемъ .наслаждались кушшьемъ. Я долго смотр чіь

Слоны шарахнулись и въ одно мгновенье всѣ исчезли
въ лѣсу». ' . . у

Если въ этомъ разсказѣ нѣтъ преувеличешя и фан- 
тазіи, то онъ убѣдительно говорить о- стадной органи- 
заціи  слоновъ, объ ихъ умѣ, разсудительности и осто
рожности. Они, очевидно, способны къ общественному 
устройству. .Они выполняют'!, задуманный пданъ съ осмо-
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трителыюстыо, твердой верой и новішовеніемъ своему 
предводителю. -На »тотъ разъ ихъ нредводителемъ была, 
громадная, вероятно, старая, опытная самка. Нона этомъ 
мѣстѣ можетъ быть іі опытный самецъ. Ото безразлично, 
не въ этомъ сущность дѣла. Удивительно то, что эти 
иѣмыя, безсловесітыя животныя могутъ нриипдпть въ 
исполненіе довольно сложный стратегически! ігланъ и вы
держивать 
известную 
дисципли
ну. Совер- 
шаютъ ли 
они эти по
ступки со
знательно, 
і ш і  безсо- 
знательно?
И а этотъ 
вопросъ мы 
на ход имъ, 
хотя непол
ный, отвѣтъ 
въ поимке 
и прируче- 
ніи дикихъ 
слоновъ.

Въ Индіи 
у стр аи ва
ют!» длин
ный з а г о- 
роди, такъ 
называемые 
«кораллы», 
куда заго- 
няютъ це
лый неболь
шая стада 
слоновъ.
Загороди, 
разумеется, 
д ѣ лаю тся 
изъ крѣп- 
кихъ, тол- 
стыхъ стол- 
бовъ выши
ной въростъ' 
слона, pac- 
ii о л о жел- 
ны хъ на 
разстоянін 
одного мет-. 
ра д р у г ъ ; 
отъ друга.
Начинаясь 
широкимъ 
устьемъ пли 
раструбомъ, 
ряды этихъ 
столб о въ  
иостепсіін о 
сближают
ся, л, нако
нецъ, выходъ изъ коралла заделывается на-глухо бревнами 
и камнями. Первая и главная задача, это—загнать или за
манить слоновъ въ такія загороди и при этомъ обмануть 
ихъ сообразительность. Входъ въ кораллъ настолько ищ~ 
рокъ, что слоны не догадываются о зломъ умысле этихъ, 
невидимому, невинныхъ загородокъ. Они безъ . опасенія 
входятъ въ - него и, только пройдя некоторое разстояніе, 
останавливаются, догадываются о разставленой ловушке, 
думаютъ, соображаютъ и затѣмъ повертываютъ назадъ и 
опрометью бросаются къ выходу. Но выхода нѣтъ, ловцы

Купанье слоновъ.

слоновъ заняли его. Множество народа, всегда жадна го 
до всякихъ зрѣлшцъ, съ шумомъ и гикомъ бросается на 
слоновъ. Они іготрясаготъ зажженными факелами, угро
жают!. попавшимся въ ловушку слонамъ вилами и копьями, 
стрѣляютъ іш. ружей и пистодетовъ, такъ что несчастные 
слоны, въ лсііугѣ, снова бросаются въ роковой кори- 
доръ и бѣгутъ, нреслѣдуемые толпой. На бѣгу, они ста

раются сло
мать и раз
рушить за- 
городку, но 
т о л с т ы е, 
к- р ѣ п к і е 
с т о л б  ы, 
врытые глу
боко въ зем
лю, не усту
пают!, даже 
слоновьей 
силе. Они 
пы таю тся  
проскольз
нуть между 
ними, но 
везде встрѣ- 

■ чаютъкрѣп- 
кіеперепло- 
т ы и з ъ 
ліаиъ, так
же не под
даю щ ихся 
ихъ си ле . 
Тогда вт. от- 
чаяныі они 
сами идутъ, 
идутъ, *бѣ- 
гутъ -впе- 
рѳдъ и нако
нецъ оста
навливают
ся передъ 
кр еп ки м ъ  
завалом ъ , 
к о т о р ы іі 
они не мо- 
г у т ъ н и 
разобрать, 
ни р а з р у 
шить. Но, я 
думаю, бу
дете лучше 
п р и в е с т и  
об ъ этомъ 
слова оче-- 
видца.

« К о г д а 
к о р а л л ъ  
бконченъ,— 
г о в о р и т ъ  
онъ, — тог
да н асту - 
il а етъ  за- 

кругъ въ 
захватить

бота загошциковъ. Они о'бразуютъ иногда 
несколько всрстъ въ -діа.метрѣ, съ : целыо 
въ него какъ можно более слоновъ. Ихъ походка должна 
быть не только осторожна, но и благоразумна. ІТеобхо- 
димо гнать : слоновъ вполне спокойно и осмотрительно. 
Если что-нибудь испугаетъ ихъ до времени, то они 
тотчасъ же уходятъ. Только такимъ образомъ .можно со
единить, вместе ігЬскилько стадъ и гнать ихъ въ теченіо 
нерколыагхъ дней къ западне. Если стадо безпокойно, 
напугано, тогда іцшбѣгаютъ къ более крутымъ мерамъ,
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адываютъ и зажи
т а  говъ одинъ отъ 
ОЫБІШТЪ отъ дпухъ

тогда вокругъ всѣхъ слоновъ раск 
гаютъ костры на разсшнтпп десяти 
другого. Загонщики, которыхъ число 
Д О  ПЯТИ ТЫСЯЧ'!', строго сохраняюсь 
свои посты. Малеіішая ошибка, въ этомъ 
случае можетъ испортить все дѣло и 
уничтожить старанія и труды нѣсколъ- 
кихъ недѣль.

«Около насъ немного въ ст 
въ тѣни стояло небольшое стадо домаш
нихъ слоновъ, принадлежащих!. ра»з- 
ншгь храмамъ и раджамъ. Э ги слоны 
должны были помогать ловле дикихъ 
слоновъ. Три стада въ 40 или 50 сло- 
яовъ стояли спрятанными въ джоп- 
гдяхъ (камынгахъ). Все совершалось 
въ глубокой тишинѣ, всякііі шумъ 
былъ запрещенъ, говорили іиопотомъ.
Но вотъ поданъ былъ сигналъ, и без- 
молвіе было разомъ нарушено. Разда
лись неистовые крики, громъ бара- 
бановъ, оглушительные выстрелы и 
слоны побежали. Послышался шумъ 
и топотъ бѣгущихъ животныхъ... и 
вотъ они!.. Цѣюо огромное стадо!
Вожакъ впереди. Онъ вдругъ оста
новился, задумался на минуту и за- 
тѣмъ, накдонивъ голову, опрометью 
бросился въ загородку. Все стадо ио- 
бѣжало за нимъ.

«Они нодбѣгаютъ къ выходу, и 
цѣлая стѣна бдеіичгь и камней встаетъ 
иередъ ними.1 Они круто поворачиваются 
гутъ къ входу, но входъ также закрыть, 

г слоны бѣгают'Ь, ігаігь безумные, внутри загородей 
стараются сдомагь загородки, разрушить завалы.

Голова азіатскаго  слона.

назадъ
Болѣе

бѣ-
часу
Они
При

каждой неудачной поиыткѣ они, подншіаюгь хооош и 
громко, долго мычать.
Наконецъ ихъ попытки 
становятся слабее и 
рѣже. Они устали. Силы 
ихъ истощены. Некото
рые, болѣо безиокойные 
продолжают!. еще иѣгать 
и метаться. Наконецъ и 
они успокаиваются. Ночь 
подходить къ концу.
Множество дѣтей, воору
женных!» длинными пал
ками, загонщики и на- 
родъ, измученны! Сюз- 
сонною ночью, толпятся 
около угасающихъ и 
курящихся костровъ.

«Изъ дѣлаго стада 
только девять слоновъ 
зашли внутрь коралла.

«Тогда впуекаютъ вл» 
кораллъ домашних!., сло
не въ. Заваленный входъ 
осторожно разбирают!., и 
діза громад ныхъ слона 
спокойно и торжествен-, 
но вступать въ ко
ралл!.. На шіждомъ си- 
дятъ его «корнакъ» н 
его иомощникъ, и на 
каждомъ слонѣ иадѣтъ 
толстый хомутъ, къ к’"- у _ „
торомV принизаны вырѣзашшя изъ крепкой.ыш . с 
ЛОНЫ " ГЛѴХІЯ Ш Ч .Ш . Сзади э т п х ъ  слоновъ прііч(-тся и 
входнтъ вмѣсгѣ съ ними в-!, кораллъ начальник і. вс ..

ловцовъ слонов!,. Это маленькШ сѣдой старичекъ, кото
рому уже 70 лѣтъ, но онъ бодръ, боекъ и ловокъ, какъ 
юноша. За нимъ скрывается и слѣдуетъ его сынъ, также 

известный с л о н о в іё  ловецъ.
«Изъ двухъ домашнихъ старыхъ 

слоновъ, которые были внущены въ 
кораллъ, одинъ былъ очень старъ, а 
другому (котораго звали Сирибедди), 
было около 50 лѣтъ. Онъ былъ замеча
тельно уменъ и кроток!.. Слоны идутъ 
тихо,, безъ шума и совершено равно
душно. ІІо дорогѣ они щшіліотъ траву 
или иодбираютъ уиавшіе листья и 
наконецъ подходить къ нлѣннымъ сло
намъ. Эти слоны идутъ къ нимъ на 
встрѣчу, и ихъ вожакъ, погладивъ хо- 
ботомъ подошедшато слона, обращается 
къ своимъ товаршцамъ. Сирибедди слѣ- 
дуетъ за нимъ, а старый ловецъ сло
новъ. проскальзываетъ около ногъ 
Сирибедди и неслышно' опутывает!, 
ногу дикаго слона, Почѵвствовавъ что- 
то недоброе, этотъ слонъ нускастъ въ 
ходъ свой хоботъ, но Сирибедди не 
даетъ ему схватить. старика, Слонъ 
только слегка ранилъ его, и онъ оста
вил!. кораллъ-и предоетавилъ заботу 
объ окоичатедышмъ привязываньѣ 
слона своему сыну Рангани.

«Затѣмъ всѣ попавшіеся слоны 
встали въ кружокъ, головами къ цен
тру* Два домашнихъ слона смѣло вошли 

въ середину: этого круга и встали по сторонамъ самаго 
большого слона (самца.). Онъ не сопротивлялся имъ и 
только стоядъ, безпокойно поднимая то ту, .то другую 
ногу кверху. Въ это время подошедъ Раягани, держа 
готовую ременную петлю, у которой одинъ кояецъ былъ

п риііязанъ  къ  хомуту 
Сирибедди. Улучивъ 
удобную минуту, Рангани 
надѣлъ петлю н а  одну 
изъ заднихъ ногъ слона, 
затянудъ ее и убѣжадъ. 
Тогда Сирибедди вытя- 
нуяъ ремень во всю его 
длину. Такимъ образомъ 
удалось отдѣлпть плен
ника отъ другихъ загнан- 
ныхъ слоновъ, и тогда 
его товар ищъ всталъ 
между ними и другими 
пленниками съ ' целью 
■ защитить . его отъ вся
кихъ наиадеиій.

«Теперь задача со
стояла въ 'томъ, чтобы 
привязать слона къ де
реву, Но для этого необ
ходимо было протащить 
его сажень десять, чего, 
разумеется, нельзя было 
сделать безъ сопротивле
ния съ его стороны. Онъ 
рычалъ, тонталъ нога
ми малепькія деревья 

, л кусты и ломалъ ихъ, 
какъ ■ тростишш. Но 
все-таки Рангани уда- 

. лось обернуть канатъ 
вокругъ дерева., Необходимо было обернуть несколько 
разъ и: постоянно дер ка il. его въ иатянутомъ ноложе- 
нін. Это, казалось, было совершенно невозможно.

З агон ъ  слоновъ въ кораллъ

Но
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тогда на помощь Рангани явился одинъ изъ руч- 
ныхъ слоновъ. Онъ оттолкнулъ слона назадъ, отчего 
канатъ ослабѣлъ, такъ что Рангани могъ обернуть его 
нѣсколько разъ вокругъ 
дерева. Ж этого мало.
Другая нога сюна была 
ташке обернута канатомъ 
и привязана къ дереву.
Наконецъ, тѣ же два 
помощника — домашшо 
слоны помогли Рангани 
опутать двѣ переднихъ 
ноги пойманнаго слона, 
которыя и были привя
заны къ другому дереву.
Слонъ былъ окончатель
но нойманъ. Все время, 
пока около него стояли 
домашніе слоны, онъ 
оставался покоенъ. Но 
какъ только они отошли 
отъ него и онъ почув- 
ствовалъ и нонялъ, что 
онъ нривязанъ, тогда 
ярости его не было пре- 
дѣловъ. Сперва онъ пы
тался .посредством! хо
бота развязать веревки.
Затѣмъ старался порвать 
свои путы. Онъ дергаіъ такъ сильно передними и зад
ними ногами, что дрожали всѣ листья деревьевъ, къ 
которымъ. онъ былъ нривязанъ.. Онъ ревѣлъ, иоднявъ 
хоботъ кверху, ложился на землю, давилъ и приминалъ 
ее подъ собой, какъ 
будто желалъ про
валиться сквозь 
нее. Затѣмъ снова 
поднимался и начи- 
налъ рваться и ме
таться. Но, нако
нецъ, усталость 
взяла свое. Слонъ 
іютсрялъ всякую 
надежду освобо
диться. Онъ пону- 
]>и.іъ голову и 
стоялъ покорный, 
неподвижный, пе
чальный, вздраги
вая всѣмъ тѣломъ, 
всей .кожей.

«Когда всѣ за
гнанные слоны 
были такимъ обра
зомъ привязаны къ 
деревьямъ, ' тогда 
раздались нѣжные 
зв уки  ф л е й т ы ,  
произошло нѣчто 
необычайное. Всѣ 
старые слоны на
сторожили уши и 
начали слушать эту 
музыку. Она произ
водила па нихъ, 
очевидно, умиро
творяющее и укро
щающее дѣйствіе.
Только молодые 
слоны продолжали

Дикій слонъ между двумя ручными

гулять по лугамъ и лѣсамъ, 
наслаждаться вполнѣ благами

/ Y ß
^ '4

вокругъ сеоя оилака пыли и хватали 
достать своими длинными хоботами.»,

, Побѣда надъ елономъ.

биться и мычать. Они поднимали 
все, до: чего могли

Влагоразуміе, спокойствіе и понятливость, съ кото
рыми слоны переносятъ свое рабство, необыкновенны и 
удивительны. Въ особенности удивительно то достоинство,

съ которымъ они подчи
няются человѣку. Когда 
они попадаютъ въ ко
раллъ, то ихъ равноду- 
шіе и покорность быва- 
ютъ изумительны. Сна
чала они, разумѣется, 
употребляютъ всю силу 
и всѣ уловки, чтобы бо
роться; когда же уви- 
дятъ, наконецъ, что всѣ 
ихъ усилія напрасны, 
тогда съ печалью поко
ряются судьбѣ. Ихъ видъ 
внуінаетъ невольную жа
лость. Кажется, каждый 
слонъ,_ смотря на васъ, 
говорить своими умными 
и добрыми маленькими 
глазами: «Я не трогалъ 
васъ, зачѣмъ лее вы ли
шили меня лучшаго бла
га каждаго - существа, 
зачѣмъ вы лишили ме
ня свободы, лишили 
возможности свободно 

купаться во всякой водѣ, 
природы и моей воли», 

ъ три дня пойманный слонъ начинаѳтъ ѣсть. 
пользуются его пристрастіемъ къ сладкимъ ла-

комствамъ и уго- 
щаютъ его сахар- 
нымъ тростникомъ 
или другой сладкой 
нищей. Слонъ ѣстъ 
съ жадностью -все 
сладкое. Съ нимъ 
обращаются: крот
ко, съ ласкою, и 
мало-по-малу онъ 
привыкаетъ къ лю- 
дямъ.. Теперь на
чинается его дрес- 

. спровка съ такими 
же жестокими, вар
варскими „приема
ми, какъ и дрес
сировка всякагоди- 
каго звѣря, какъ 
дрессировка мед
ведя на раскален
ной плитѣ или со
баки съ помощью 
парфорса. Тогда 
дрессировщики во
оружаются острыми 
вилами со стрело
образными концами 
и подступаютъ къ
слону, еще при
вязанному къ  де
реву  за одну пе
реднюю ногу. Слонъ 
рвется и старается 
ударить с в о и м ъ  
сильнымъ хоботомъ 

враговъ своихъ,' но каждый ударь его но па даетъ на ост
рый зубецъ вшгь п..ранить его хоботъ—этотъ ' нежный и 
чувствительны! оргаиъ. Кровь течетъ изъ его ранъ, и онъ
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изнуренный оолыо уступаетъ своимъ иротивникамъ. 
Уколы вилы остаются ему памятны на всю жизнь, и 
достаточно поднять, пер.едъ его глазами пику, копье или 
даже простую^ палку, чтооы онъ тотчасъ же смирился и 
оиуетилъ свой хооотъ. Такой результатъ достигается 
однако не скоро: только къ концу трехъ мѣсяцевъ можно- 
считать дикаго слона достаточно укрощеннымъ живот- 
нымъ. Во все это время домапшіе слоны, при помощи 
которыхъ онъ былъ пойманъ, продолжаютъ жить вмѣстѣ 
съ ниыъ и укрощать его дикіе порывы. Въ прочности 
такой дрессировки, впрочемъ, нельзя вполнѣ быть увѣрсн- 
нымъ. Нерѣдко, среди горячаго тропическаго лѣта на 
прирученнаго слона нападаютъ припадки неукротимаго 
бѣшенства и злобы.

Никогда не должно слишкомъ рано заставлять рабо
тать прирученнаго^ слона. Случается иногда, что такой 
слонъ, нагруженный какой-нибудь тяжестью, не можетъ 
подняться на ноги и скоропостижно умираетъ тутъ же 

„ на мѣстѣ, «отъ разрыва 
сердца», какъ увѣряютъ 
туземцы.

«Это сердце очень чув
ствительно. Слонъ не 
нереноснтъ грубаго об
ращенья съ нимъ. Онъ 
вполнѣ понимаетъ и 
угрозу, и ласку. Воспи
татель и вожакъ его 
(корнакъ или махудъ) 
живетъ вмѣстѣ съ нимъ.
Онъ ставить свою па
латку подлѣ слона, и вся 
семья его ухаживаетъ за 
нимъ, какъ арабъ за 
своимъ конемъ. Когда эта 
семья жаригь лепешку на 
ошѣ, то слонъ терпѣливо 
стоитъ и ждетъ своей до
ли въ этомъ семейномъ 
кушаньѣ. Женщины идѣ- 
ти ласкаютъ его, и онъ 
отвѣчаетъ на ату ласку 
глухимъ, ДОВОЛЬНЫМ!, ур- 
чаніемъ. Онъ нѣжно бе~ 
ретъ ребенка своимъ хо- 
ботомъ и осторожно са
жаете его себѣ на спину 
ми на шею.

При чтеніи этихъ разсказовъ путешественниковъ или 
туземцевъ о нравахъ и іюстуіікахъ слоновъ, въ пред-;' 
ставлоніи моемъ невольно встаетъ образъ этого гиганта 
троішчесішхъ лѣсовъ — умиаго, добраго и кроткаго, из- 
бѣгающаго и уклоняющегося отъ всякихъ нападеній, 
ссоръ и дракъ, мирно живущаго своей стадной, обще
ственной жизнью и мирно доживающаго до глубокой 
старости (до 150 или 200 лѣтъ). На меня въ особен
ности производить грустное впечатлѣвіе сцена поимки 
слоновъ въ кораллѣ:—именно та'минута, когда они, из
мученные попытками вырваться на свободу, въ отчаянъи 
теряютъ всякую надежду, собираются въ серединѣ ко
ралла и грустно стоять, опустивъ головы. Как-ая мучи
тельная Дума сжимаетъ въ это время эти головы, и не 
чрствуютъ ли они тогда, что накинута уже крѣпкая 
иетля на ихъ свободу!? Тута же вмѣстѣ съ ними стоять 
и ихъ предатели, домапшіе слоны. И не чувствуютъ они, 
всѣ эти жертвы ихъ предательства, никакой злобы и не
нависти къ своимъ вѣроломнымъ сотоваршцамъ, а эти со
товарищи можетъ быть втайнѣ радуются, что имъ уда
лось присоединить къ ихъ стаду еще нѣсколько слоновъ.

инстинктъ общественности, стадности, 
надъ веякимъ другимъ чувствомъ, даже 

надъ привязанностью къ свободѣ н независимости.
Проф. Н, П. Вагнер-ь. Картяны изъ жизни жив (шіыхъ.

Д рессировка.

Іеловѣкъ стоитъ въ разрѣзъ съ этой общественностью. 
Общественность людей далека отъ общественности сло
новъ или какихъ бы то ни было животныхъ. У людей 
нѣтъ того стаднаго инстинктивнаго чувства, которое со- 
бираетъ въ табуны лошадей или въ огромные стада въ 
100-200 головъ—слоновъ. Общество людей всегда дер
жится на какомъ-нибудь внѣшнемъ соединяющемъ его 
принципѣ., оттого и связь между его членами не прочна, 
оттого каждый членъ такого общества живетъ по при- 
нужденію и считаетъ свою семью ближе семьи обще
ственной. Никогда, никто въ такомъ обществѣ не .лю- 
билъ еще брата своего, какъ самого себя... У слоновъ 
эта привязанность совершенно безсознательная, инстинк
тивная, и вотъ почему узы ея прочны и крѣпки.

Каждое двюкеніе, малѣйшій крикъ слона, тотчасъ же 
возбуждаетъ • вниманіе всего стада. Всѣ слоны подни- 
маютъ хоботы и отвѣчаютъ громкимъ, сочувственнымъ 
крикомъ.' Если, .крикъ вызванъ нападеніемъ какого-ни

будь звѣря, то все стадо 
бросается спасать своего 

" собрата отъ непріятеля. 
Иногда слонъ провали
вается въ какую-нибудь 
рытвину или яму. И тот
часъ же старый, опыт
ный слонъ принимается 
вытаскивать его, какъма- 
ленькаго. Оба они заце
пляются закрученными 
хоботами, и старый слонъ 
съ болынимъ усиліемъ 
вытягиваетъ своего со
брата изъ ямы.

Какъ-то странно со
поставить эти разсказы 
съ поступками человѣка 
относительно слоновъ, 
притомъ человѣка интел- 
лигентнаго изъ образо
ванной, передовой націи. 
Вотъ что разсказываетъ 
извѣстный англійскій на
туралиста Гордонъ Кём- 
нингъ:

«31 августа, — гово
рить онъ, — я увидѣлъ 
самаго большого и кра- 
сиваго слона, подобнаго 

которому я никогда, во всю жизнь мою', не встрѣчалъ. Онъ 
былъ приблизительно въ полутораста шагахъ отъ меня и 
стоялъ ко мнѣ бокомъ. Я нацѣлилъ ему въ плечо и вы- 
стрѣлилъ. Съ этого удара онъ тотчасъ .же упалъ. Пуля 
ударила ему въ лопатку, и всѣ движенія его были пара
лизованы. Я  нѣсколько времени смотрѣлъ и любовался на 
это красивое животное, лежавшее передо мной на землѣ, 
затѣмъ я рѣшился сдѣлать нѣсішлько наблюденій надъ 
болѣе чувствительными мѣстами его организма. Я подо- 
шелъ къ нему на нѣсколько шаговъ и сталь стрѣлять 
въ него. При каждомъ выстрѣлѣ животное нагибало го
лову и тихонько ощупывало хоботомъ раненое мѣсто. 
Я былъ лораженъ. Изъ жалости я хотѣлъ скорѣе до
кончить животное. Я всадилъ въ него шесть пуль по
зади плеча. Каждый ударъ долженъ быть смертельнымъ, 
но онъ производить очень слабый эффекта. Тогда я 
послалъ въ одно и то же мѣсто полный зарядъ изъ не
большой шести-фунтовой голландской пушки. -Обильный 
слезы потекли изъ тлазъ слона. Онъ нѣсколыш разъ 
открылъ и закрылъ вѣки, слабыя конвульсіи пробѣжали 
по всему его тѣлу. Онъ тихо наклонился на одну сто
рону и умеръ»...

Этотъ разсказъ если и справедливъ, то по всѣмь вѣ- 
роятіямъ сильно преувеличенъ, но онъ хорошо обрисо-

■ ■ . 3 2  '



499 К А V  Т II H U  И 3 Ъ Ж И 3 Н И Ж И B O T H  ы к ъ. 500

вываетъ чувство охотника къ такому великодушному и Охота на слоновъ, хотя и представляется въ нѣкото- 
доброму животному, как овъ слонъ. Никакой ударъ въ рыхъ отношеніяхъ опасною, но воооще она сьорѣе на- 
лонатку не свадитъ сразу этою гиганта и никакой слонъ помияаетъ безжалостную бойню, какъ и всѣ охоты за

не отдастъ сеоя на жертву съ такой покорностью и ин- стадными животными. Принцы и владѣтельныя особы 
дпференгиззюиъ. въ И іід іи  очень часто угощаютъ своихъ сосѣдей м и

__  _______ _ знакомыхъ такой охотой, щи, правильнѣе говоря, бой-
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ней, которая въ сущности не представляетъ ни выгоды, 
ни ’опасности. Возсѣдая высоко на эстрадахъ, стрѣлки 
въ такихъ охотахъ мѣтятъ и стрѣляютъ навѣрияка 
въ цѣлый рядъ слоновъ, которыхъ гонять мимо нихъ за
гонщики. Нерѣдко ихъ прогоняютъ въ изгородяхъ, напо
минающих! кораллы.

«Охота на слоновъ,—говорить Брэмъ,—менѣе опасна 
для одиночного охотника, чѣмъ обыкновенно это себѣ 
воображают!. Правда, одинокій слонъ можетъ броситься 
на своего непріятеля и раздавить его подъ ногами, но 
три четверти охотников!, которые подвергались этой 

' опасности, спаслись благополучнѣішимъ образомъ. Вро
жденная робость и кротость слона часто берутъ верхъ 
надъ его гнѣвомъ. Разсказываютъ, что одинъ слонъ *), 
преслѣдуя индѣйца, взбѣжалъ за нимъ въ городъ, и, до
гнав! его на базарной площади, растопталъ его ногами 
въ виду всѣхъ людей. Но такой разсказъ представляетъ 
исключительный случай и, по всѣмъ вѣроятіямъ, отно
сится къ одному изъ тѣхъ злыхъ, ненормальных! сло
новъ, которыхъ въ ïïi-ідіи зовутъ рогами».

Этихъ злыхъ сло
новъ по справедливо
сти боятся индѣйцы.
Я приведу здѣсь раз
сказъ объ этихъ сло- 
нахъ, помѣщ енный 
капитаномъ Ругсед- 
жемъ въ отчетѣ объ 
его экспедиціи, напе
чатанный въ Бомбей
ской газетѣ:

«24 сентября, въ 
полночь, я  получилъ 
извѣщеніе, что два 
слонанеобыкновенной 
величины опустоша
ют! окрестный дерев
ни. Не теряя време
ни, я  -тотчасъ же до
слал! всѣхъ моихъ 
людейивсѣхъ домаш
нихъ слоновъ на мѣсто 
происшествія. Утромъ
25-го я  узнал!, что не-, •
обычайная величина этихъ двухъ слоновъ и ихъ дикость 
не дозволяли овладѣть ими, несмотря на всѣ усилія. 
Они ушли въ болъшія илантаціи сахарнаго тростника. 
Я тотчасъ же отправился туда съ моей артиллеріей. Но 
прежде чѣмъ употребить ее въ дѣло, я  желалъ испытать 
всѣ средства, чтобы овладѣть слонами живыми. Дли: 
этого я собралъ людей изъ окрестных! деревень и 
приказалъ имъ вырыть двѣ глубокія ямы. Когда онѣ 
были вырыты, тогда мы всѣ общим! соборомъ погнали 
къ нимъ слоновъ. Еъ сожалѣнію одна изъ этихъ ямъ 
была не достаточно глубока, такъ что слонъ, упавшій 
въ нее, почти тотчасъ же вылѣзъ и помогъ выбраться 
изъ нея и своему товарищу. Въ четыре часа утра оба 
слона бросились на моихъ людей и обратили ихъ въ 
бѣгство. Они преслѣдовали ихъ около трехъ миль и на
конец! ворвались въ одну деревню. Тамъ они разорвали 
на куски одного, изъ ж и т е л е й ,  ранили двух! женщин!

Слонъ п ом огаетъ  св'оему товарищ у вы лѣзть и зъ  ямы

страшной быстротой къ одному мѣстечку, преслѣдуемыс 
нашими артиллеристами и слонами. Наконец!, послѣ 
нѣсколышхъ нападеиій съ ихъ стороны на наши пушки, 
они были убиты».

Къ этому описанію я прибавлю еще одинъ разсказъ 
изъ путешествія майора Фёбса на Цейлонъ.

«Слоны,—-разсказываетъ онъ,—шли прямо на насъ своей 
тяжелой походкой и страшнымъ шумомъ. Я былъ въ 
сильном! возбужденш. Сердце нестерпимо билось, и 
удары пульса сливались съ тиканьемъ. моихъ карман- 
ныхъ часовъ. Въ это время подбѣжали къ намъ наши 
развѣдчики. Крики людей и бой барабановъ (тамъ-там!) 
раздавались въ воздухѣ. Джонгли, бывшіе прямо про
тив! насъ, вдругъ какъ будто поднялись, и не прошло 
двухъ секундъ, какъ изъ нихъ выскочили два вожака 
слоновыхъ стадъ. Они бѣжали прямо на насъ. Я вы- 
стрѣлил! в !  того, который былъ ближе ко ш ѣ, не бо- 
болѣе какъ в !  десяти шагахъ. Онъ остановился и, ка
залось, хотѣл! идти на насъ, но повернулся и быстро 
побѣжалъ в !  горы. За этими двумя вожаками, побѣжали

и оба стада... В ! это' 
время одинъ изъ ту
земцев! прибѣжалъ 
впопыхахъ и кричал! 
намъ ломаным! ан- 
глійсішмъ языкомъ: 
«Съ однимъ джентль- 
мэномъ сдѣлалось дур
но». Я думалъ, что съ 
однимъ изъ нашихъ 
охотниковъ случился 
солнечный ударъ, и 
продолжалъ охоту. Въ 
это время при насту
пившей тишинѣ я ясно 
разслышалъ голосъ 
полковника Э., кото
рый кричалъ, что М. 
Н. былъ придавяенъ 
слономъ. При этомъ 
извѣстіи, мы всѣ по- 
бѣжалй на мѣсто про- 
исшествія, и хотя на
шли М. Н , успокоив

шимся, но съ явственными слѣдами схватки съ слономъ. 
Съ его руки и шеи была содрана кожа, и, что всего 
хуже, онъ, вѣроятно, имѣл! какое-нибудь внутреннее 
поврежденіе, такъ как! слонъ ігридавилъ его къ землѣ 
всею тяжестью своей головы. Несчастнаго положили на
носилки и понесли въ ближайшую деревушку».

По всѣмъ вѣроятіямъ, умъ слона и его понятливость 
доставили ему почетное мѣсто въ редигіозныхъ вѣрова- 
НІЯХ! индусов!. Они вѣрятъ въ сужествованіе Гапесу 
или Гиш тати— бога науки  и представляют! этого бога 
въ видѣ тучнаго, сидящаго по восточному, человѣка съ 
головой слона. Богъ этотъ былъ сынъ Сивы и Парвати, 
или одного только Пар авати. Онъ нмѣетъ власть устра
нять препятствія изъ области умственной. Онъ всегда 
изображается только съ одним! клыкомъ. По сказаніямъ 
сѣвернаго Индостана, онъ потерялъ этотъ зубъ въ борьбѣ

на куски одного, изъ жителеи, ранили ™  чтптъбпгъ пытался
и раздавили одного ребенка. Тогда я■ дашулъ щ в т о й  : cj L a W  По южной легендѣ
деревушкѣ баттарею изъ четырехъ пушекъ и сдѣлалъ 
нѣсйолько выстрѣловъ ядрами и картечью. Одинъ из! 
слоновъ упал!, пораженный ядром!. Но почти тотчасъ 
же поднялся, и оба напали на нашу баттарею и только 
храбрость нашихъ артиллеристов! могла спасти отъ ги
бели наши пушки. Хотя кровь ручьями лилась изъ по
лученных! ими ранъ, тѣмъ не менѣе слоны побѣжали . съ

*( Такіѳ слоны по большей частя самцы, которыхъ м учить 
лѣтній жаръ крови.
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войти во дворецъ, гдѣ спала Сира. По южной легендѣ 
Ганесу самъ вырвадъ одинъ изъ своихъ зубовъ, чтобы 
имъ, какъ стилетомъ, написать Магабарату подъ диктовку 
Брамы. Слоновая голова этого бога также имѣетъ нѣ- 
сколько различныхъ толкованій. .По одной версіи ІІара- 
вати слишкомъ возгордился тѣмъ, что онъ произвел! 
Ганеса, чѣмъ навлекъ на себя гнѣвъ бога Сани, кото* 
рЫй обратил! его въ пепелъ. Брама воскресидъ его, но 
для полноты воскресшаго бога недоставало головы. Тогда 
Брама приставил! ему первую попавшуюся голову, и это

* 32*
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была голова слона. Другая легенда разсказываетъ, что обезьянъ и бѣлыхъ слоновъ. Этимъ послѣдшімъ возда- 
самъ Сива отрубилъ голову своему сыну Ганесу, такъ ются особенныя почести, сообразно величин* ихъ мас- 
как! этотъ сынъ • - снвнаго тѣла.
не допустилъ его 
войти въ ту залу, 
гдѣ Паравати ку
палась въ бас
сейне. Тронутый 
слезными моль 
бами своей жены,
Сива, раскаяв
шись, вахотѣлъ 
возвратить жизнь 
своему обезглав
ленному сыну, но 
случай подсунулъ 
ему, вмѣсто голо
вы человѣка, го ло
ву слона, которую 
онъ и приставилъ 
къ Ганесу.

Слонъ вообще 
играетъ мистиче
скую роль въ вѣ- 
рованіяхъ шгду- 
еовъ, и въ особен
ности они считают! священным! бѣіаго слона и возда
ют! ему почти божескія почести. “Собственно говоря, 
этот! слон! никак! не 
можетъ быть назван! 
бѣлымъ, a свѣтло-сѣ- 
рым!. В'Ь ВЫ СШ ИХ! 
классах! Индіи это вѣ- 
рованіе и почитаніе бѣ- 
лых! слонов! ^сколь
ко поколеблено, но на
род! относится къ этимъ 
слонамъ с! таким! же 
глубоким! суевѣріемъ, 
как! и прежде.

Во всяком! слѵчаѣ 
это не есть особенная 
раса, а тол?ко альби
низм!, который свой
ствен! МНОГИМ! ЖИВОТ
НЫМ!. Какъ скоро ̂ ка
кой-нибудь индѣецъ от
кроет! такого 'бѣлаго 
слона, то он! тотчас! 
же оновѣщаетъ и соби
рает! весь трибугь, всѣ 
окрестный селенія, и 
цѣлым! племенем! всѣ 
нападают! на этого 
альбиноса и старают
ся имъ овладѣть, при
чем! многіе теряютъ 
руки, ноги и даже са
мую жизнь. Когда овла
деют! слоном!, то его 
ставят! на особенную 
барку, роскошно укра
шенную, и цѣлая тол
па рабов! и почитате
лей кланяется ему вгь 
ноги я прислуживает! 
ему. Мандарины Банг
кока в ! царских! лод- 
кахъ выѣзжают! ему 
навстрѣчу и предла-

Злые слоны. Бой.

И з в ѣ с т н ы й  
кругосвѣтный пу
теш ественник! 
Бовуар!, сопрово- 
ждавшій герцога 
Пентіеврскаго,  
удостоилсявидѣть 
такого бѣлаго сло
на. Вот! как! ОН! 
р а з с к а з ы в а е т !  
об! этом! свида- 
ніи:

«На порогѣ 
храма - конюшни, 
пятнадцать сопро
вождавших! нас! 
мандаринов! со
вершили земной
ПОКЛОН!, и МЫ 
ВОШЛИ В! храм!, 
СНЯВ! ШЛЯПЫ, и
также отвѣсили 
ему НИЗКІЙ ПО

КЛОН!. Но каково же было наше удивленіе! Бѣлый слон! 
оказался не -бѣлым!, a сѣрым!. Зато он! был! 1 укра

шен! золотыми брасле
тами, золотым! оже
рельем!, амулетами и 
р азными др агоцѣнно - 
стями. Ему подают! ку
шанья на громадных! 
серебряных! блюдах!, 
украшенных! рѣзной 
работой, а вода, назна
ченная для его питья, 
хранится В ! велико
душных! серебряных! 
амфорах!. Подойдя кгь 
слону, мы разсмотрѣли, 
что кожа его отличает
ся -ОТ! кожи обыкно
венных! сѣрых! СЛО
НОВ!, что у нея беле
соватый ОТТѣнОК!, И 
глаза его совершенно 
бѣлы.

«Между тѣм! свя
щенный СЛОН!, В! B0- 
сторгѣ ОТ! цѣлой охапки 
свѣжей травы, которую 
мы поднесли ему на зо
лотом! блюдѣ, топотал! 
и переминался на трех! 
погах!, которыя были 
свободны, тогда как! 
четвертая была на цѣші. 
Мнѣ казалось, что если 
бы он! не был! на 
цѣпи, ТО ОН! С! боль
шим! бы удовольстві- 
ОМЪ убѣжал! В !  свои 
родные джонгли, на 
свободу " лѣсов!, К'Ь 
своим! диким! товари- 
щамт>, убѣжалъ бы оть 
всѣх! окружавших! его 
почестей и лакомств!.

гают! ему царскіе подарки. Религія ихъ учить, что душа «Мы пробылп болѣо получаса вгь этом! храмѣ, осматрн- 
Будды переселяется въ тѣла бѣлыхъ птицъ, бѣлых! вая разныя священный, церемоніалыіыя украшенія, ко-

Злые слоны. Схватка.
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торыя висѣли, какъ сбруя, на мраморныхъ стѣнахъ храма,. 
Тамъ была маленькая скамеечка въ видѣ золоченой коло
коленки, серьги и кольца, которыя представляли бы уди
вительный эффектъ, если бы были надѣты на слона въ 
дополненіе къ тому, что уже висѣло на немъ. Должно 

, сказать, что святой слонъ былъ еще въ утреннемъ деза
билье... Каковъ же былъ его полный туалетъ?

«Мы не хотѣли уходить, не получивъ на память трехъ 
волосковъ отъ. бѣлаго слона. Главный его прислуяшикъ 
очень ловко выдернулъ эти волоски изъ нижней губы 
слона, и мы, получивъ ихъ, отправились»...

Въ Сіамѣ украшенія царскихъ слоновъ достигаютъ не- . 
слыханной роскоши. Индѣйскіе раджи, находящееся подъ 
владычествомъ англійской королевы, унотребляіотъ всѣ 
средства, чтобы достичь до этой роскоши, и не могутъ. 
Сіамскій король остается въ понятіяхъ индусовъ по 
прежнему «владыкой міра».
Толстѣйшія шеи его громад- 
иыхъ слоновъ несутъ золо- 
тыя ожерелья, украшенныя 
драгоцѣнными камнями. Въ 
ушахъ его громадныя коль
ца, также убранныя драго
ценными камнями или пуч
ками изъ жемчуга. 'Чепра
ки такихъ слоновъ покры- 
ваютъ ихъ спины и спус
каются чуть не до земли,— 
чепраки изъ дорогихъ ин~ 
дѣіскихъ тканей, вынш- 
тыхъ серебромъ и золотомъ.
Гудахъ (бесѣдка) сдѣлалъ 
изъ драгоцѣннаго дерева и 
отдѣланъ инкрустаціями изъ 
перламутра, рубиновъ, изум- 
рудовъ и брильянтовъ.

Въ 1881 году король сі- 
амскій казиилъ нѣсколько 
тысячъ человѣкъ, казнилъ 
весь штатъ бѣлаго слона-, 
который къ счастью или къ 
несчастью умеръ.

Каждый индусъ, имѣющій 
слона, наканунѣ празднич- 
ныхъ дней разрисовываетъ 
его хоботъ разными симво
лическими фигурами белой, 
синей к красной краской.
Богатые классы Индіи, ея 
принцы и раджи украшаютъ 
своихъ слоновъ роскошны
ми драгоценностями. Кроме

Бѣлый слонъ въ  Индіи.

дорогихъ матерій, которыми укра,шена «беседка» (гудахд.) 
на слоне, на его шею надеваютъ дорогое ожерелье изъ 
сапфировъ, рубиновъ ж брильянтовъ. Такія украшенія 
иногда стоять более милліона

Слоны ■ имѣютъ свою исторію. Мы видели начало ея, 
скрытое въ глубокихъ тайникахъ доисторичесішхъ вре- 
менъ, въ грубыхъ, но величавыхъ переворотахъ ледни
ковой эпохи; дальнейшее теченіе этой исторіи выплы
ваете на юге азіатскаго и на севере африканскаго ма
териков!,. Слоны были всегда стадными животными, и 
чедовекъ пользовался ими, какъ стадной силой. Изъ нихт 
составлялись целые полки. На ихъ спинахъ и шеяхі 
располагались солдаты, и такія войска действовали, каі.ъ 
наша, такъ называемая, тяжелая кавалерія. Тамъ, где 
необходимо было сломить стройные и стойкіе ряды не- 
пріятеля, туда посылки слоновое войско, которое съ 
ніумомъ и громомъ неслось на непріятеля, и онъ, испу
ганный этими колоссальными гигантами, бросалъ оружіе 
и бѣжалъ безъ оглядки. .

ІІриіюмнимъ, что то время, когда играли въ жизни 
народом эти войска гигантовъ, было вообще время не- 
обычайныхъ, колоссальныхъ дЬлъ, время необыкновеннаго 
подъема духа. Тогда все делалось въ иномъ, громадном!, 
масштабе, и слоны были на своемъ месте. Величіе тогда 
было^въ размерахъ, въ необыкновенной величине д,елъ, 
людей и животныхъ. Въ нашемъ современномъ вѣкѣ это 
величіе выражается въ мелкихъ предметахъ л существахъ, 
но сила ихъ далеко превосходите силу древнихъ слоновъ 
и средствъ. Наши взрывчатьтя вещества. и микробы 
сильнее всего того, что мы видимъ въ древнемъ, антич- 
номъ мірѣ.

Исторія^ сохранила намъ преданія о необыкновенной 
силе, храбрости и мужестве людей, жившихъ во времена 
слоновыхъ войнъ. Мне припоминается теперь разсказъ 
изъ исторіи Макавеевъ. Раскрываю Библію и читаю:

■ «Царь же, вставши рано 
утромъ, поспешно отпра
вился съ войскомъ своимъ 
по дороге къ Веѳсахаре, 
и приготовились войска 
къ сраженію, и затру
били трубами. Слонамт, 
показывали кровь вино
града и тутовыхъ ягодъ, 
чтобы возбудить ихъ къ 
битве. И разделили этихъ 
животныхъ на .отряды, и 
приставили къ каждому 
слону по тысяче мужей, въ 
желѣзныхъ кольчугахъ и 
съ медными шлемами па 
головахъ». Сверхъ того, къ 
каждому слону было на
значено по 500 отборныхъ 
всадниковъ... На каждомъ 
слоне были крепкія деревян
ный башни, покрывавіііія 
ихъ спины и укрепленный 
на нихъ помочами. И въ 
каждой башне находилось 
по тридцать два сильныхъ 
мужа, которые сражались, и 
при каждомъ слоне его во- 
жакъ-индѣецъ. «Когда солн
це блеснуло на золотыхъ и 
медныхъ щитахъ, то забли
стали • отъ нихъ. горы, и 
светились, какъ. огнен
ные светильники. Одна
часть . царскаго. . войска 
протянута была по высо

ким!, горамъ, a другія по низменнымъ местамъ; и 
шли они стройно и твердо. И смутились все, слы~ 
шавшіе шумъ множества ихъ и ществіе такого пол- 

: чища, и стукъ оружій;- ибо войско было весьма вели- . 
кое и сильное. И вступилъ Туда и войско его въ ■ сра
жение, и пали изъ ополченія царскаго. шестьсотъ мужей. 
Тогда Елеазаръ, сынъ Саварана, . увидЪлъ, что одинъ 
изъ -слоновъ. покрыть бронею , царскою - ж превосходил!, 
всехъ, и казалось, что на немъ былъ царь. И онъ пре-* 
далъ себя, чтобы спасти народъ свой и пріобресть себе 
вечное имя. И смело побежалъ къ нему въ середину 
о гряда, поражая направо и налево, и разступались отъ 
него и въ ту, и въ другую сторону. РІ цодбежалъ 
о~ъ подъ того слона, легъ подъ него, и убилъ его. И
палъ на него слонъ на збмло и онъ умеръ тамъ».
Такъ погибъ славной смертью Елеазаръ, сфінъ Са- 
варана, но имя его до сихъ поръ живетъ въ свящеи- 
ныхъ преданіяхъ народа и можетъ-быть будетъ жить 
вечно и вызывать въ лтодяхъ подвиги мужества и без- 
стра-шія. (Рис. на стр. 511).
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ете-У индусовъ существуютъ слоны-няньки, которые 
регутъ маленышхъ дѣтей и водятся съ ними. У доктора

находимъ разсказъ о женѣІонаѳана Франклина \мы 
однаго мамуда, которая 
оставляла своего ма- 
ленькаго сына на по- 
печеніе такой няныш.
Какъ-то необычно и 
странно было видѣть 
этого гиганта, заботя- 
щагося о маленькомъ 
ребенке. Мальчикъ пол
зай., но слонъ не выпус- 
калъ его изъ круга, въ 
которомъ онъ могъ до: 
стать его своимъ хобо
томъ. Если мальчикъ 
уползалъ изъ этого кру
га, то онъ медленно, 
осторожно браіъ его хо
ботомъ и клалъ на преж
нее мѣсто. Случалось, 
что ребенокъ ползалъ 
около ногъ слона, и 
слонъ терпѣливо ждалъ, 
когда онъ отползетъ 
дальше отъ этихъ ногъ.
Случалось, что маль
чикъ забирался и завя- 
за;іъ въ оханкѣ сучковъ 
и вѣтвей, которые кла
ли слону въ пищу, пе
редъ его хоботомъ.
Тогда эта колоссальная 
нянька тщательно п 
осторожно отбиралавѣт- 
віі и освобождала ре
бенка. Если мальчикъ, 
которому надоѣдало. си
денье на одномъ и томъ 
же неболыпомъ мѣстѣ, порывался уползти изъ него и 
бойко работалъ ножонками, то слонъ осторожно и бережно 
бралъ его хоботомъ и, не смотря на отчаянные крики и 
протесты ребенка, снова клалъ его 
на прежнее мѣсто. ІІерѣдко при 
этомъ начиналась игра или борьба 
самолюбія и упрямства ребенка 
съ твердостью и благоразуміемъ 
слона. Ребенокъ съ плачемъ и ре- 
вомъ вырывался изъ «завѣтнаго 
круга», слонъ хладнокровно и тер
пеливо переносидъ его на преж
нее м'Ьсто, и такая борьба про
должалась иногда более часа.

Человекъ пользуется свойствами 
всякаго животнаго, ■ чтобы утили
зировать эти свойства, какъ полез
ное орудіе для своихъ нуяедъ и 
потребностей, или сдЬлать изъ нихъ 
предмета увеселительныхъ зре
ли щъ для удовлетворепія своихъ 
страстей. Такъ случилось и съ сло
нами. Римляне и индусы употреб
ляли ихъ, какъ силу для переноски и 
перевозки тяжестей. Въ Индіи и 
Африке и до сихъ поръ во мно- 
гихъ местахъ употребляіотъ сло
новъ для той яш цели. Ш тъ 
сомненія, что способности слона 
приноровили бы и къ мелкимъ хозяйственнымъ работамъ, 
если бы онъ былъ удобенъ къ тому, но беда въ томъ, 
что оиъ громаденъ, неуклюжъ и неноворотливъ. ІІри-

Слонъ-нянька,

томъ онъ всегда медленъ и остороженъ въ своихъ рабо
тать, хотя и работаетъ охотно. Онъ всегда будетъ не- 
вольникомъ массивности своего тела. Онъ похожъ на

какой-нибудь старин
ный механизмъ — гро - 
мадный и плохо дости
гающей своей цели, 

Теннанъ разсказы
ваетъ следующее прог 
исшествіе съ однимъ 
полуручнымъ слономъ, 
оставленнымъ на сво
бодѣ:

«Одинъ разъ, вече- 
ромъ, я проезжалъ въ 
экипаже черезъ неболь
шой лесокъ. Лошади 
насторожили уши и оста
новились. Впереди доро
ги, по которой мы ехали, 
мы услыхали глухіе, 
ворчливые звуки: 
«урмфъ! урмфъ!» Это 
былъ молодой слонъ, ко
торый добровольно, но 
безплодно трудился. Онъ 
держалъ на своихъ клы- 
кахъ довольно большое 
бревно, которое хотелъ 
пронести по дорогЁ, но 
это ему никакъ не уда
валось. Дорога была уз
ка, а онъ хотелъ про
нести бревно, держа 
его поперекъ дороги. 
Увидавъ насъ, онъ' на 
минуту остановился, за
думался, затемъ бро- 
силъ бревно и  посторо
нился, чтобы дать намъ 

дорогу, но моя лошадь, испуганная неожиданной встречей 
съ такимъ чудовшцемъ, - приложила уши и не хотѣла 
идти впередъ. Тогда слонъ началъ уходить въ лесъ и 

переменилъ тонъ своего ворчли
ва,го: «урмфъ! урмфъ!» на более мяг- 
кій и ободряющій. И когда ло
шадь все-таки не решалась идти, 
тогда онъ совсемъ ушелъ въ лесъ 
и, иодождавъ, пока мы проедемъ, 
вернулся къ своей добровольной и 
бесполезной работе ».

Вотъ что разсказываетъ Вирей 
о совместной работе двухъ сло
новъ: «Во .время моего пребыва
нья въ Калькутте,—говоритъ онъ,— 
нагружали одну барку рисомъ. 
Для этого на ея бортъ съ берега
были положены толсшя дубовыя 
доски. По этимъ доскамъ всходили 
на барку два слона, таскавшіе въ 
своихъ хоботахъ болыпіе кули съ 
рисомъ. Нужно было удивляться, 
съ какой осторожностью, лов
костью и сообразительностью эти 
гиганты исполняли свое дело. Но 
вотъ одна до ска оказалась не 
Ілагонадежною и слегка злове
ще затрещала подъ тяжестью те
ла гигантовъ. Слонъ, тащившій 

поднялъ хоботъ и громкимъ вор- 
чаньемъ изъявлять свое неудовольствіе. Другой после- 
довалъ его примеру, и оба упорно отказывались рабо

Слонъ на работѣ. .

куль, бросилъ его,
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тать до тѣхъ поръ пока неблагонадежную доску не за
менили крѣпкой »...

Во время слоновыхъ войнъ обыкновенно пользовались 
внушительной наружностью слона, его массивностью и 
силой. Цѣлыя войска въ нѣсколько тысячъ слоновъ 
шли на непріятеля и давили его, какъ камешшя глыбы. 
Но если эти глыбы обращались въ бѣгство, то онѣ про
изводили страшный безпорядокъ и гибель въ собствен- 
ныхъ войскахъ. Въ персидскихъ войнахъ непріятель 
вскорѣ замѣтилъ, что достаточно убить карнака слона, 
чтобы этотъ слонъ уже не попіелъ впередъ. Слоны во 
время войны были еще полезны тѣми способностями, 
помощью которыхъ они могли отыскивать тропинки и 
находить путь въ самыхъ непроходимыхъ и неприступ- 
ныхъ мѣстахъ. Въ. наше 
время англійскіе инженеры 
въ Индіи удивляются этой 
замѣчателыюй способности 
слоновъ проходить по уз- 
кимъ, труднымъ, горнымъ 
путямъ. Этой способностью 
Ганнибалъ воспользовался 
при іірохожденіп своего вой
ска черезъ снежныя верши
ны альпійскихъ горъ. Ка
кой живописный и величе
ственный видъ представля
ли эти полчища слоновъ и 
римскихъ воиновъ среди 
дикой природы алыіійскихъ 
горъ и ущелій!..

Римскій народъ былъ 
всегда и до настоящего дня 
остался нристрастенъ ко 
всякимъ «зрели щамъ».
«Хлеба и зрѣлиіцъ!» требо- 
валъ онъ постоянно во все 
времена отъ своихъ вождей 
и повелителей. Вой со сло
нами на арене цирка соста
вляли одну изъ его любимыхъ 
потехъ и насдажденій. Гро
мадное количество слоновъ 
погибало на этихъ аренахъ 
для его забавы. Вотъ ^то 
разсказываетъ Плиній Стар- 
шій объ одномъ изъ такихъ 
спектаклей во время Помпея:

«Около 20 слоновъ были 
выведены на арену противъ 
гетулловъ, которые напа
дали на нихъ, вооруженные 
дротиками. Одинъ изъ этихъ 
слоновъ возбудилъ общее 
вниманіе и сожалѣніе. Съ 
ногами, въ которыя вонзи
лось множество дротиковъ, не въ состояніи уже владеть 
ими, онъ ползалъ на коленяхъ, бросался на своихъ 
противниковъ, вырывалъ у нихъ щиты и взбрасывалъ 
ихъ кверху. Зрители были въ восторге и страстно апло
дировали ему. Наконецъ, все эти двадцать слоновъ стол
пились-и бросились на решетки, которыя отделяли ихъ 
отъ зрителей. Но решетки были крепки, и несчастные 
слоны, потерявъ всякую надежду вырваться изъ рукъ 
ихъ уоійцъ, начали стонать и мычать такъ жалобно, 
что все зрители были растроганы и неистовыми кри
ками требовали ихъ освобожденія и проклинали жесто
кость Помпея».

Этотъ случай не помешалъ Юлію Цезарю два раза 
ставить на арене такіе кровавые спектакли. Одинъ разъ 
было выведено 20 слоновъ, а 500 пешихъ воиновъ и 
500 всадниковъ дрались съ ними.

Горная переправа на слонахъ.

Во время Клавдія и Нерона гдадіаторы. желавшіе по
лучить свободу, дрались одинъ на одинъ съ слонами.

Въ наше мирное время, далекое отъ втихъ сильныхъ, 
жгучихъ, зверскихъ волненій, слоны также участвуютъ 
въ нредставленіяхъ цирка, но зрителей привлекаетъ на 
эти зрелища не кровь, а смышленность и ловкость живот
ныхъ. Въ высшей степени интересно видеть, какъ слонъ— 
это чудище въ несколько десятковъ пудовъ весомъ, 
ухитряется стоять на громадномъ, металлическомъ шаре 
и не падать съ него, а всходить вместе съ нимъ но 
наклонной плоскости кверху; или какъ слоны ухитряются 
встать на неболыиія подставки и стоять на нихъ на 
трехъ ногахъ, поднявъ четвертую на воздухъ, или какъ 
одинъ слонъ стоитъ на двухъ подставкахъ въ роде

опрокинутыхъ корзинъ 
двумя ногами, передней и 
задней, поднявъ третью ногу 
на воздухъ, а четвертую, 
вытянувъ назадъ, въ гори- 
зонтальномъ положеніи.

Семейство слоновъ разы
грываете целыя сцены, или 
одинъ слонъ изображаетъ 
целый оркестръ. Онъ стано
вится передъ болыиимъ 
турецкимъ барабаномъ и 
держитъ одну ногу на пе
дали, которую по временамъ 
въ тактъ нажимаете. Палка, 
приделанная къ педали, 
ударяетъ въ барабанъивъ 
то же время приводите въ 
колебанье прикрепленныя 
на немъ металлическія та
релки, а самъ слонъ въ 
это время вертитъ хобо
томъ ручку органа.

Одна странс твующ ая  
труппа пріехала со сло- 
номъ въ Ліежъ. Онъ жилъ 
тамъ несколько. месяцевъ 
въ углу, отведенномъ ему 
на сцене въ глубинѣ ея. 
Когда представленія труппы 
были кончены и она уклады
валась для отъезда, то слона 
думали свести со сцены по 
той же лестнице, по которой 
взвели его, но, несмотря на 
все старанія, слонъ упрямо 
ютказывался сойти внизъ 
со сцены. Тогда пытались 
свести его силой. Опять- 
таки несмотря на старанія 
всей труппы, которая тянула 
его за канатъ, крепко привя

занный къ хомуту, онъ не двигался съ места.—Все уча-' 
ствуюгціе въ труппѣ: актеры, хористы, машинисты—за
пряглись и стали тянуть, но вее усилія остались тщетны. 
Слонъ мотнулъ несколько разъ головой, и все тащившіе 
его посыпались, какъ горохъ другъ на друга.

Тогда устроили прочную наклонную плоскость, кото
рая вела на середину двора. Когда эта плоскость была 
построена, то къ ней подвели слона. Онъ несколько разъ 
ставилъ ногу на устроенный помостъ, какъ-будто пробо- 
валъ его прочность, затемъ быстро отвернулся, какъ бы 
въ негодованіи, подошелъ къ прежней лестнице, по ко
торой ввели его на сцену, и спустился по ней къ вели
кому изумленно и удовольствию всехъ присутствую
щих^* ■■ :

Въ некоторыхъ случаяхъ разсудительность или' благо- 
разуміе слоновъ невольно поражаютъ. Такъ папримеръ,
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вотъ какой случай псредаетъ одинъ англінскій артш- 
лерійскШ офицеръ, сдужіівшій въ остъ-пидской коы- 
наніи.

Одинъ отрядъ, направлявшийся въ Серингапатаыъ, дод-

срединѣ которыхъ тянутся песчаныя отмели. Переходить 
такія русла крайне тяжело и опасно. Одинъ изъ сол
дата отряда, ѣхавшій сидя на зарядномъ ящикѣ, сва
лился съ него. Положеніе его было критическое, заднія

Смерть Елеазара.

лснъ оыдъ переходить рѣчку, похожую на всѣ рѣкн колеса ящика непременно должны были переѣхать его
ползгострова. Всѣ онѣ многоводны и бурдивы осоныо, a тѣло, но слонъ, шедшій сзади, тотчасъ замѣтилъ бѣду,
въ созонь засухъ доводятся до едва замѣтнаго ручейка, схватилъ хоботомъ колесо и приподнялъ кверху весь
Зтгніс дожди прорьщаютъ для пихъ шпрокія русла, по ящикъ. Солдатъ былъ спасёшь».





Такіе одиночные случаи доказы ваю т только, что ными для заключенія объ умѣ людей или слоновъ. ІІІервиль 
между слонами, точно также какъ ж между жодьми, мо- въ своей монографіи приводить слЬдующее мнѣніе Гео Лок-
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Туалетъ слона въ неволѣ.
гутъ попадаться умные, находчивые, сострадательные гарта, извѣстнаго воспитателя слоновъ, объ умѣихъ: «Слонъ 
субъекты, но едва ли такіе индивиды могутъ служить дан- въ дикомъ состояніи умнѣе лошади, но не такъ умонъ,
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 ̂ В̂ЬІДРессиР0:ванньг®) животно6, очень милы, шаловливы и понятливы. Слоне- 
 ̂ 5 собака, хотя бы она и нокъ, котораго воспиталъ Локгардъ, бѣгалъ за нюгь

была дрессирована. О нъ понимаетъ сразу такія вещп, ко- всюду, какъ собака. Его звали Башіи. Опъ провожалъ
торыя никогда не будутъ доступны понятливости собаки.» Локгарда до его кареты и непременно желалъ сѣсть съ

Маленькіо слоны, какъ и всякое маленькое, молодое нимъ вмѣстѣ въ карету. Локгардъ посадилъ его, п ѣзда
' ■' ■ ■ ■ ■ ѵ- 33*
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бъ  ней такъ ему понравилась, что онъ съ этихъ поръ 
■сдѣдидъ за всѣми проѣзжающими каретами, какъ 
только замѣчалъ, что въ карету садились, то подбѣгалъ 
и заявлялъ претензію, чтобы и его посадили покататься. 
Восіштаніе очевидно вліяетъ на нравъ и характеръ сдо- 
новъ. Они становятся бодѣе понятливы, благоразумны, 
тихи и боіѣе привязаны къ человѣку.

Другого воспитаннаго слона звали «Хуни». Такъ же, 
какъ и Бани,.онъ былъ вскормленъ рожкомъ. Къ малень
кому былъ приставленъ негритенокъ, который постоянно 
спалъ съ нимъ въ одной комнатѣ. Если негритенокъ 
отлучался куда-нибудь, то Хуни безпокоился, тосковалъ 
и наішнецъ поднималъ хоботъ и начиналъ такой ревъ, 
что скорѣе бѣжали и приводили къ нему его няньку. 
Наконецъ, негритенокъ долженъ былъ спать въ гамакѣ, 
подвѣшенномъ въ кошошнѣ, гдѣ содержался Хуни, и 
только тогда онъ былъ веседъ и доволенъ и самъ ло
жился . спать, растянувшись поддѣ гамака, въ которомъ 
спалъ негритенокъ.

Если вечеромъ негритенокъ уходидъ, то Хуни не 
могъ спать безъ него и поднималъ бунтъ. Онъ всю ночь 
напролетъ оставался на ногахъ и не ложился. И только 
тогда, когда приходилъ къ нему негритенокъ, онъ усію- 
коивался.

Но такъ же, какъ Хуни, привязаны къ Локгарду.всѣ 
три его слона-воспитанника. Они путешествуютъ всѣ 
вмѣстѣ въ одномъ вагонѣ. Они спятъ спокойно ночью, 
но для этого необходимо, чтобы самъ Локгардъ спалъ 
вмѣстѣ съ ними. Только обвивъ его руки и ноги сво- 
имъ хоботомъ, они всѣ трое проводятъ ночь спокойно.

Докторъ Франклинъ раасказываетъ слѣдующій фактъ, 
указывавший на разсудительность слона. «Одинъ слонъ 
былъ раненъ пулей во время индійскихъ войнъ. Когда 
его сводили раза два или три въ госпиталь, то потомъ 
онъ уже привыкъ являться въ этотъ госпиталь, каждый 
разъ, какъ его рана начинала его безпокоить. Хирургъ, 
лѣчившій его, привужденъ былъ употребить при его 
лѣченьи. раскаленное . желѣзо. Боль при этой операціи 
иерѣдко вырывала у паціевта глухое и жалобное вор
чанье, но все-таки онъ переносидъ ее въ надеждѣ, что 
эта временная боль избавить его отъ постоянныхъ 
страданій. Къ лѣчившему его хирургу онъ не выказы- 
валъ никакихъ вра5кдебныхъ чувствъ, а, напротивъ, отно
сился всегда ласково, привѣтливо п какъ будто благо-, 
даридъ его за оказанную ему помощь».

Изъ трехъ слоновъ, воспитанныхъ Локгардомъ, Хуни 
въ особенности отличался понятливостью и способностью 
къ дрессировкѣ. Въ очень короткое время онъ • раз- 
училъ нѣсколько ролей и между прочимъ одну очень 
длинную въ пятиактной драмѣ. ' Странно : и интересно 
было видѣть, какъ этотъ гигантъ держалъ себя на сценѣ. 
Онъ никогда не забывалъ своихъ выходовъ и уходовъ 
и обращался очень осторожно съ дѣлымъ кордебалетомъ, 
зналъ, къ какому актеру ему сдѣдовало подойти и/что 
сдѣлать. Это былъ настошдій артиста. Обращаясь съ 
людьми, онъ сдѣлался тнхимъ, кротшшъ и общитель- 
нымъ, но злая его судьба приготовила ему печальный, 
трагическій конецъ. Лишенный сообщества своихъ това
рищей, овъ взбѣсился, и его принуждены были убить. 
Докторъ Франклинъ разсказываетъ, какъ тяжело было 
видѣть его казнь. «Даже въ роковую минуту, осужден
ный на смерть, онъ покорно и послушно исподнядъ 
лриказанія своего хозяина и палъ среди выстрѣловъ,

направденныхъ въ него. Его смерть тяжело подѣй- 
ствовала на многочислешшхъ его поклонниковъ и ио- 
клонницъ, въ особенности на тѣхъ, которые такъ же, 
какъ я, думаютъ, что подобная бойня, мясничество есть 
слѣдствіе нашего невѣжества и противуестественнаго 
обращенія съ животными, которыхъ мы приближаемъ 
къ себѣ».

Да, это совершенно вѣрно. Воспитывая животныхъ, 
мы отнимаемъ ихъ изъ рукъ матери природы, и не мо- 
жемъ ни нашимъ уходомъ, ни нашимъ скуднымъ зна- 
ніемъ ея законовъ замѣнить ее.

Въ каждое животное природа вкладываетъ инстинктъ 
самосохраненія, привязанности къ жизни, т. е. сохране- 
нія: въ его индвидуальности цѣлаго вида, точно такъ же, 
какъ въ каждый индивидъ она вкладываетъ добрыя или 
злыя стремленія. Дервыя вообще преобдадаютъ въ обще- 
ственныхъ животныхъ. Ихъ общественная жизнь, на
клонность помогать другъ другу, защищать каждаго со
брата .-общими соединенными силами, невольно- вызы
вайте симпатіи. Это прямо доказываетъ, что въ насъ 
самихъ, внутри сердецъ и душъ нашихъ, заложены са
мой природой симігатіи къ доброму, свѣтлому, гармо
ничному. Міръ идетъ и стремится къ совершенству, но 
на этомъ пути встаютъ разныя препятствія и помѣхи, 
отъ которыхъ могутъ не сломиться, выдержать и преодо- 
лѣть свой путь только избранные, сильные духомъ.

Жизнь слоновъ, предоставленная самой себѣ, или, что 
одно и то же — самой природѣ, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
текла бы правильно и достигла до назначенныхъ ей 
свыше результатовъ. Но человѣкъ вмѣшадся въ эту 
жизнь, и вся исторія, вся жизнь слоновъ, совершенно 
исказилась. Теперь, я думаю, для насъ совершенно ясно, 
что мышечная сила слона для насъ вовсе не пригодна, 
точно такъ же, какъ нёпригодиы размѣры его массив-., 
наго тѣла. Чедовѣчество въ своихъ механическихъ стремле- 

і ніяхъ обратилось къ прямымъ механическимъ силамъ и 
бросаетъ даже такой сподручный, механическій трудъ, 
какъ трудъ/лошади. Оно идетъ къ общимъ физическимъ 
дѣятедямъ и устраняем, все то, что имѣетъ собственную 
живую силу и собственную волю. Слоны для человѣка 
вовсе не нужны, но онъ ухитрился здѣсь, какъ и вездѣ, 
повернуть дѣло въ пользу собственнаго. наслажденія. 
Слоны дѣйствительно ему но нужны, но его привлекаетъ 
Слоновая кость -—■ мертвые, но красивые остатки отъ 
зубовъ добраго гиганта. За ними онъ лроникаетъ съ 
бодыпимъ трудомъ въ дикія, жаркія страны Африки. 
Для нихъ онъ ироливаетъ кровь подневольныхъ наемни- 
ковъ и устраиваетъ кровавым бойни. Онъ можетъ вполнѣ 
замѣнить слоновую кость искусственнымъ составомъ, 
который по виду ничѣмъ не отличается отъ этой слоно
вой кости, но этого ему мало. Онъ, какъ любитель ста- 
ринныхъ вещей, аматеръ и собиратель разныхъ курье- 
зовъ, рѣдкостей и антиковъ, предпочитаетъ естественное 
искуственному и стремится въ первобытные, девствен
ные лѣса Африки, за слоновою костыо. На эти стремле- 
нія тратится энергія самыхъ сидышхъ, рѣшительныхъ 
характеровъ, на это тратится кровь людей и милліоны 
англійскихъ фунтовъ стерлинговъ. Долго ли будетъ про
должаться эта •убійственная борьба, эта охота за мир- 
нымъ, добрымъ, колоссальнымъ животнымъ, но въ этой 
неравной борьбѣ кто! же рѣшится не предпочесть раз
судительность и разумность слоновъ страстнымъ и глу- 
пымъ стремленіямъ человѣка?!..



ГРУППА ЛОШАДЕЙ.





J P p y n n a  л о ш а д е й .
1. Дикая и прирученная лошадь.

«Конь бѣжитъ, земля дрожитъ, изъ очей, изъ ушей 
пламя валить». Такъ описываетъ бѣгъ коня наша ста
ринная сказка, и въ этомъ описаніи мы находимъ все, 
что могло возбудить восторженное настроеніе нашихъ 
иредковъ. Тоиотъ коиытъ, отъ котораго земля содра- 
гается. Блескъ глазъ, въ которыхъ горитъ самое силь- 

. ное возбужденіе. Горячій иаръ отъ усиленнаго дыханія, 
которое вызвано быстрымъ движеніемъ.

Миоологія древпихъ грековъ создала «Пегаса»—этого 
крылатаго коня съ быстрымъ воздушнымъ движеніемъ. 
Очевидно, съ конемъ связывалось въ попятіяхъ всѣхъ 
народовъ быстрое, летучее, поступательное движеніе, а 
этого движепія жаждала и жаждетъ свободная воля 
человѣка.

Поступательное двпженіе есть душа міра. Она лежитъ 
въ основѣ жизни. На немъ зиждется все здаиіе прогресса 
людей и природы.

Оглянитесь кругомъ: все движется вокругъ васъ—дви
жется съ незамѣтной, невидимой медленностью или съ 
неуловимой быстротой. Движутся звѣзды—эти блестящіе, 
сіяющіе міры, движутся воды и земли, движется все 
живое и самъ человѣкъ. Самъ человѣкъ не болѣе, какъ 
маленькая, микроскопическая частица этого громаднаго, 
безконечнаго двюкенія.

Въ своемъ развитіи онъ имѣлъ два этапа, двѣ станціи: 
«собака вывела его въ люди», лошадь дала ему быстроту 
иеремѣіценія и возможность массовыхъ переселеній.

Съ собакой человѣкъ сдѣлался охотникомъ и ско- 
товодомъ.

Съ лошадыо онъ вступилъ на стезю цивилизованной 
жизни.

Степь и лошадь могутъ считаться синонимами. Въ 
степи развилась, сложилась и выросла лошадь. Для ея 
развитія прежде и больше всего нужна была громадная 
равнина, гдѣ она могла бы дать полный просторъ дви- 
женію для ея быстрыхъ погъ и полную волю ея свобо
долюбивому, горячему нраву.

Движимая неодолимымъ стремленіемъ къ свободѣ, къ 
простору, она бросается въ бѣшеяую скачку и мчится, 
забывая себя, мчится безсознателыю, не справляясь съ 
собственными силами, мчится до тѣхъ поръ, пока не 
надета, задохнувшись отъ быстроты движенія, сердце- 
біенія и паралича легкихъ.

Если бы когда-нибудь мнѣ пришлось изобразить 
аллегорію свободы, я представилъ бы ее въ видѣ бѣшено 
мчащейся лошади. Паръ летитъ изъ ея ноздрей, расши
ренные глаза ничего не видятъ кромѣ пространства и 
какъ бы пожираіотъ это пространство. Расширенный 
ноздри выпускаютъ изъ усиленно работающихъ легкихъ 
цѣлые клубы горячаго пара. Грива и хвостъ распущены 
ио вѣтру, и этотъ вѣтеръ со свистомъ летитъ иазадъ 
мимо, мимо этого быстро убѣгающаго, бѣніенаго дви- 
женія.

Летящая птица не такъ ясно, образно изобразить 
* свободу, какъ несущаяся на всемъ скаку бѣшеная ло

шадь, можетъ быть потому, что въ движеніи птицы

па лету скрыта, замаскирована трудность этого пере- 
движенія.

Человѣкъ также любитъ быстроту передвилсенія. Это 
инстинктъ прогресса. Онъ стремится довести бѣгъ ло
шади до возмолшаго совершенства. РІ этого мало. Онъ 
старается найти средства для болѣе быстраго передви- 
жеяія, чѣмъ бѣгъ лошади. Паръ, электричество вытѣ- 
сняютъ помощь лошади, и она, рано или поздно, оста
нется за штатомъ иди получить иное назначеніе. Видя, 
какъ быстро и- жадно человѣкъ принимается за перемѣ- 
щенія посредствомъ пара или электричества, кто не по- 
думаетъ, что дни лошади уже сочтены, и что вопросъ 
объ ея исчезповеніи изъ круга папіихъ домашнихъ жи- 
вотяыхъ есть только вопросъ времени.

Велосинедъ еще долго не исчезнетъ, а будетъ при
способлены къ разяымъ потребностямъ болѣе или менѣе 
быстраго передвиженія. Между нимъ и общественными 
экипажами, движущимися электричествомъ, будетъ еще 
долгая конкуренція. Здѣсь будетъ борьба единичиаго, 
себялюбиваго передвиженія и передвиженія обіцествен- 
наго, которое неминуемо должно сгіснять индивидуаль
ную свободу.

Въ концѣ прогрессивнаго развитія лошади за ней 
остапется одно служеніе индивидуальной конкуренціи 
человѣка. Исчезнетъ лошадь, какъ средство для пере- 
движенія человѣка и его тяжестей, и останутся только 
однѣ скаковыя лошади, какъ орудія страстной конкурен
ции борьбы, какъ орудіе безумнаго спорта.

Лошадь является одной изъ множества ступеней чело- 
вѣческой цивилизаціи. Въ исторіи человѣчесгва ей отве
дено широкое мѣсто, и мы видимъ, какъ потребности этой 
исторіи отражались на общемъ складѣ тѣла и на каче- 
ствахъ лошади. Прежде чѣмъ человѣкъ дошелъ до легкихъ 
скаковыхъ лошадей, онъ пользовался крупной, сильной, 
массивной породой лошадей, напоминавшей пынѣіннихъ 
нершероновъ или клайдсдальскихъ лошадей. Такова была 
лошадь во времена Римской имперіи, такова она была 
во время крестовыхъ походовъ. Римлянинъ, носившій 
'і'яжелый, мѣдный нанцырь, щитъ и шлемъ, сильный, 
рослый атлетъ, требовалъ для своего передвиженія также 
рослую, сильную лошадь, которая могла бы скакать вмѣстѣ 
съ нимъ и съ его тяжелымъ вооруженіемъ.

Рыцари среднихъ вѣковъ пошли дальше римлянъ. Они 
заковывали все тѣло въ тяжелые, желѣзные латы, въ 
нагрудники, оплечья, набедренники, наколѣнники и проч. 
Они закрывали лицо тяжелымъ, рѣшетчатымъ забраломъ, 
такъ что стрѣлы, пускаемыя изъ дуковъ, или пули, вы- 
стрѣливасмыя изъ аркебузовъ, не могли ихъ ранить. 
Лошадь также одѣвалась въ желѣзныя латы. Понятно, 
что для такихъ тяжелыхъ, въ нѣсколько пудовъ, воору- 
женій, необходимо ..было и тяжелое оружіе. Мечи въ 
полтора иуда вѣсомъ, громадные топоры, сѣкиры, бу- ' 
лавы, палицы. Все это основываюсь, поддерживаюсь 
и приводилось въ движеніе громадной лошадью или, 
лучше сказать, массивнымъ, какъ слонъ, рыцарскимъ 
конемъ.

Такіе кони исчезли не вдругъ изъ наличнаго обихода. 
Убѣждепіе въ необходимости тяжелой кавалеріи дожило
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почти до нашего временя. Эта кавалерія употреблялась, 
какъ древніе тараны, чтобы пробить или сломить непрія- 
тельскую пѣхоту, сломить силой и' тяжестью тяжелыхъ, 
масспвныхъ лошадей и громадныхъ рыцарскихъ копій 
и палашей. Все это исчезло съ тѣхъ поръ, какъ усо
вершенствовалось огнестрѣльное оружіе. Въ прежнее 
время лошадь въ военныхъ операціяхъ занимала пере
довое мѣсто. Конницу посылали въ аттаку при началѣ 
дѣла. Теперь съ 1870—71 годовъ это совершенно измѣ- 
нилось. Конпица уже не служить для передовыхъ аттаісъ. 
Она служить для развѣдокъ, она разбилась на неболыніе 
летучіе отряды для рекогносцировокъ. Она, какъ туманъ, 
окутываетъ и скрываете силы непріятеля. Для- такпхъ 
развѣдокъ не нужны тяжелыя, массивный лошади. І-Іа- 
противъ, чѣмъ легче и быстрѣе будутъ лошади такого 
отряда, тѣмъ быстрѣе и лучше онѣ исполнять свое 
дѣло. _

Разсматривая наружный складъ лошади, формы ея 
тѣла, мы убѣждаемся въ ихъ стройности, проиорціональ- 
ностн и гармоничности. Въ особенности ясно выступаетъ 

• эта пропорциональность, если мы сравнюсь англійскую 
скаковую, или, еще лучше, арабскую лошадь съ нашей 
крестьянской, рабочей лошадыо, или съ осломъ, который 
принадлежитъ къ одному роду съ лошадыо. Взгляните 
на этихъ благородныхъ, чистокровныхъ, породистыхъ 
скакуновъ. Какъ красивы, изящны всѣ ихъ движенія! 
Какъ красиво изогнута ихъ шея, несущая небольшую, 
стройную голову, болыпіе выпуклые глаза которой при
давать столько ума, понятливости, столько выраженія 
всей этой головѣ; а эти раздуваюіціяся! шпрокія ноздри, 
постоянно вздрагиватощія! Или эта густая, длинная 
грива, въ которой, кажется, каждый волосокъ движется 
и дышитъ.

Въ грубомъ, мертвеиномъ видѣ всѣ эти красивыя, 
кривыя линіи тѣла лошади исчезаютъ. Лошадь безъ дви- 
женія, это—цилпндръ, горизонтально поставленный на че
тыре подпорки, на четыре ея ноги съ придать’о мъ на 
одпомъ концѣ въ видѣ горлыпіка или шейки чайника. 
Но какъ только движете коснулось этого остова, то 
тотчасъ же оживетъ все мертвое, жизнь и красота явятся 
па мѣсто грубаго, простого н неподвижно мертваго; всѣ 
прямыя лнніи превратятся въ волнообразный, плавно 
изогнутыя, кривыя линііі. Тогда вы невольно вспомните 
злую каррикатуру Гогарта надъ прямыми и кривыми 
лииіями и вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ быть вспомните теорію 
Спенсера, «что всякое движеніе тогда только становится 
изяіцнымъ, граціознымъ, когда оно совершается по кри
вой линіи и въ особенности по линіи спиральной. Тогда 
это движете проявляете наибольшее развитіе силы и 
сохр аненіе энергіи ».

Какъ только тронулась, зашевелилась лошадь—этотъ 
стройный арабскій конь—тотчасъ же заволнуются, по- 
бѣгутъ всѣ лпнііі ея тѣла, примутъ изящную форму 
разнообразныхъ кривыхъ, и вы признаете лошадь за 
самое красивое, изящное и граціозное животное. Эту 
самую лошадь, которая представлялась чѣмъ-то неуішо- 
жимъ, грубымъ съ ея тяжелыми копытами, съ ея постоян- 
нымъ запахомъ конюшни, навоза и лошадинаго пота, 
эту самую лошадь вы признаете за самое изящнѣйшее, 
красивое животное въ цѣломъ мірѣ. Такова сила кри
выхъ линій!

Но такова же сила цѣлесообразности.
Въ лошади все строго приспособлено къ ея жизни, 

подъ какими бы условиями эта жизнь ни совершалась. 
Природныя условія этой жизщ—это просторъ, воздухъ, 
движеніе. Но вы навѣрно согласитесь, что этимъ усло- 
віямъ вполнѣ противорѣчитъ та жизнь, которую прово
дить наша крестьянская, рабочая лощадь, запертая въ 
темномъ, холодномъ (въ зимнее время) хлѣву, осужденная 
на постоянную безкормицу, на голоданье по цѣлымъ 
днямъ. Взгляните на это бѣдное животное, которое осу

дила судьба на всѣ невзгоды постояннаго упорнаго труда 
и на безжалостную, безпощадную голодовку, и вы поймете, 
что и здѣсь при самыхъ тяжелыхъ условіяхъ жизни на
тура лошади силится приспособиться къ этимъ условіямъ, 
только бы сохрапить свое неотъемлемое право на жизнь 
и свободу.

У нашей крестьянской лошади,—этой живой пародіи 
на арабскаго или апглійскаго ска,куна, все тѣло прини- 
маетъ какое-то сданное, уродливое сложеніе. Понуренная 
голова ея становится уродливо большою. Она напоми- 
наетъ головы ословъ и жеребятъ; она постоянно кло
нится къ землѣ, какъ бы отыскивая не дастъ ли ей эта 
всеобщая кормилица, земля, чѣмъ-нибудь подкрѣпить ея 
истощенный, исхудальтя мышцы и силы. Ея потухшіе, 
полузакрытые вѣками глава какъ-то вяло и сонно смо- 
трятъ на все окружающее. Шерсть не лоснится, а торчитъ 
во всѣ стороны безобразными вихрами. Ея кожа стано
вится грубою, толстою и жесткою. Она славится загра
ницею, въ особенности у нѣмцевъ подъ именемъ русской 
кожи—echtes russisches Leder. Но въ этомъ названіи 
скрыта горькая насмѣшка надъ тѣми условіями, въ ко
торыхъ воспитывается, къ которымъ должна пріучпться 
наша русская, рабочая лошадь.

У такой лошади кожа грубѣетъ, дѣлается толще, и 
вотъ эту толстую, грубую кожу называютъ нѣмцы 
«russisches Lecler». Она гораздо прочнѣо кожи лошадей 
другихъ странъ. Изъ нея дѣлаются очень прочные са
поги или подошвы, саки, чемоданы и пр.

Грудь такой лошади узка и слаба, отвислое брюхо 
давитъ на эту грудь и не даетъ ей развиваться. Она 
давитъ отъ массы воды, которой лошадь хочетъ напол
нить свой пустой желудокъ, чтобы чѣмъ-нибудь утолить 
нестерпимый голодъ. Всѣ кости этой непремѣнной работ
ницы становятся толстыми, такъ какъ въ нихъ отклады
вается больше извести, чѣмъ при другихъ, благопріят- 
ныхъ для жизни условіяхъ. Всѣ эти кости болѣе и 
болѣе обнаруживаются по мѣрѣ того, какъ голодъ съѣдаетъ 
мясо, съѣдаетъ всѣ мышцы одну за .другой.

Такова картина жизни и строенія нашей крестьянской 
многострадальной клячи. Тииъ лошади въ ней унижешь, 
забить и изуродованъ тяжелыми условіями бѣдной, кре
стьянской жизни. Это не прогрессивное, а регрессивное 
стремленіе, а между тѣмъ лошадь—это неиремѣнный членъ 
нашего земледѣльческаго хозяйства. До ' тѣхъ поръ, пока 
она не будетъ замѣнена машинами, до тѣхъ поръ, пока 
паръ не встанетъ на мѣсто живой лошадиной силы, до 
тѣхъ поръ на этой убогой русской клячѣ будетъ дер
жаться земледѣліе цѣлой обширной страны, которую мы, 
русскіе, называемъ Россіей. Еще такъ недавно, во время 
послѣдней голодовки, русскій крестьянинъ горькимъ опы- 
томъ узналъ, что значить «обезлошадить», т. е. остаться 
безъ трудовой, рабочей силы, которую исполняетъ въ 
нашемъ земледѣліи—лошадь.

Два типа: арабскій конь и нормандка или перше- 
ронка представдяютъ два прогрессивныхъ пути, по ко
торымъ двигалось развитіе лошади. Двѣ различныхъ цѣли 
вызвали и два разнородныхъ типа. Въ громадномъ, испо- 
линскомъ тѣлѣ нормандки мы видимъ усиленное, богатое 
развитіе всѣхъ мышцъ. Почти па всемъ тѣлѣ, при ея 
движеніи, то тамъ, то здѣсь, выстунаютъ громадные 
желваки или бугры, двигающіе ея ногами. Массивныя, 
слоновыя ноги ея составДшотъ главный предметъ, цѣль 
ея развитая. Если эти ноги могутъ стойко, крѣпко де 
только поддерживать ея громадное тѣло, передвигать 
его, но, главное, передвигать тѣ тяжести, который она 
должна везти, то цѣль ея воспитанія и развитія до
стигнута.

У насъ, въ Россіи, вмѣсто этой породы существуете 
порода «ломовыхъ лошадей» или «битюговъ», которая* 
представляется менѣе массивною,. менѣе тяжелою, чѣмъ 
першеронка.
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Суіцествуетъ довольно много разсказовъ, о необычай
ной силѣ нашнхъ русскихъ сильныхъ лошадей. К ъ со- 
жалѣнію, разведете п воспитаніе ихъ не пользуется осо- 
беннымъ покровительствомъ. Тогда какъ спортъ скаковыхъ 
лошадей, такъ сильно развитый и распространенный, 
постоянно и страстно поддерживается во всей Россіи, 
спортъ сильной ломовой лошади вовсе отсутствуетъ.

Другой типъ представляютъ намъ легкія, скаковыя ло
шади. Здѣсь стройность, гармонія и красота достигаютъ 
высшей степени, такъ что ни одппъ типъ животныхъ 
не можетъ сравниться въ этомъ отношеніи съ красивой, 
скаковой лошадыо. Если между всѣми хищниками левъ 
и тигръ представляютъ самыхъ красивыхъ животныхъ, 
то между травоядниками такое мѣсто безспорно принадле
жите скаковой лошади.

Взгляните на небольшую, сухуіо головку арабскаго 
коня. Въ ней, кажется, всякое возвышепіе и углубленіе 
имѣютъ свое значеніе, и все вмѣстѣ служите для общей, 
гармонической цѣли. Съ перваго взгляда эта головка 
кажется длинной, но юна вполнѣ гармонируете съ длин- 
нымъ вытянутымъ туловищемъ и съ длинными ногами. 
Она была бы дѣйствнтельно длинной, если бы не былъ 
такъ сильно развить внутренній уголъ нижней челюсти, 
а это утолщеніе и расширеніо челюсти необходимо для 
прикрѣнленія толщи мышцъ, двпгающихъ этой нижней 
челюстью.

Лошадь вообще по своему росту требуетъ много пищи, 
корму, и нонятно, что, чѣмъ сильнѣе ея энергія, работа 
всѣхъ ея мускуловъ, чѣиъ иолѣе она дѣлаетъ движенія, 
тѣмъ болѣе опа должна принимать пищи. Для переже- 
выванія этой пищи: травы или зерна, необходимо силь
ное, соотвѣтствующее орудіе, и вотъ гдѣ скрыта при
чина удлинепія челюстей, a вмѣстѣ съ ними и всей 
головы.

Края глазнгщъ слегка выдаются, что дѣлаетъ ихъ 
больше и выразительнѣе. Тонкія развѣтвлеиія венъ бѣгутъ 
по щекамъ и разнообразите, вмѣстѣ съ тѣмъ, скрады- 
ваютъ длину головы.

Взгляните на скелета лошади. Какое большое мѣсто 
отведено мягкимъ частямъ ея морды! Эти части, по- 
крытыя нѣлсяой, атласистой кожей, самые чувствительные 
изъ всѣхъ частей ея тѣла. По всей этой кожѣ разбро
саны короткіе, нѣжные, чувствительные волоски. Широко 
раскрытия ноздри съ выдающимися (какъ и глазницы) 
краями находятся почти въ постоянномъ движеніи.

Вершина головы какъ бы увѣнчана ушами, сильно 
сближенными и раздѣленными только челкой. Эти уши 
по ихъ умѣренной длинѣ съ перваго взгляда отличаютъ 
лошадь отъ осла и мула. Если мы но длинѣ этихъ ушей 
или, правильнѣе говоря, но длинѣ ушныхъ раковинъ, 
будемъ выводить заключеніе о тошсости и остротѣ лоша- 
динаго слуха, то мы впадемъ въ довольно грубыя ошибки. 
Лошадь арабской крови слышите не хуже осла. Тонкость, 
чуткость слуха зависите не оте одного строенія наруж- 
ныхъ ушныхъ раковинъ. Она зависите также ̂ и еще 
болѣе отъ ' строенія внутренняго уха, отъ строенія и рас- 
предѣленія нервовъ внутри улитки—этого главнаго чув
ствилища уха. Она также зависитъ и отъ подвижности 
уха, отъ болынаго развитія и числа мышцъ, прикрѣпляю- 
щихся къ ея корню. Лошадь при движеніи ея ушей 
можетъ описывать каждымъ ухомъ болѣе полукруга. Слѣ- 
довательно, всѣ звуковыя волны, которыя лелсатъ на 
пути радіусовъ этого полукруга, могутъ быть уловлены 
ея ухомъ.

Въ страхѣ или предчувствуя какую-нибудь опасность, 
онд, настораэюиваеть уши, т. е. обращаете впередъ и 
ставить неподвижно, торчмя, оба уха. Или она чутко 
поводите ушами, какъ бы изслѣдуя воздухъ вокругъ нея. 
Разсерженная, она, подобно многимъ другимъ животнымъ, 
отгибаете уши назадъ и прижимаете ихъ къ головѣ. 
Вообще по движенію ушей лошади и, въ особенности у 
лошади скаковой или арабской породы, молено судить 
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объ ея свопствахъ и характерѣ. Робкая трусливая лошадь 
обыкновенно очень часто прижимаетъ уши къ головѣ, 
какъ бы воображая, что она спряталась отъ какой-нибудь 
опасности. Чуткая, нервная лошадь постоянно «прядаетъ», 
какъ бы вздрагиваете ушами, повертывая ихъ во всѣ 
стороны. Апатичная, лѣнивая лошадь обыкновенно дер- 
лштъ уши опущенными внизъ.

Въ породистой скаковой лошади должпа быть сильно 
развита грудь. Длинная грудная клѣтка, понятно, даетъ 
больше простора для помѣщепія легкихъ, а большой 
объемъ ихъ необходимъ при продоллштельномъ, быстромъ 
бѣгѣ. Паръ, съ силой вылетающій въ воздухъ при этомъ 
бѣгѣ, выбрасывается вмѣстѣ съ газа.ми изъ этой сильной 
грудной клѣтки, въ которой съ каждой стороны мы мо- 
ліемъ насчитать до 15 реберъ.

Понятно, что, чѣмъ болѣе будетъ расширена грудь 
лошади, тѣмъ больше будетъ простора для прикрѣпленія 
мышцъ, двигающихъ основаніями переднихъ ногъ, и тѣмъ 
шире, полнѣе будетъ передняя часть грудной клѣтки.

Сильные, крѣпкіе шейные позвонки указываютъ таюке 
на сильное развитіе шейныхъ мышцъ. Вся широкая шея 
состоитъ преимущественно изъ этихъ мышцъ, которыя 
легко, свободно несутъ голову и двигаютъ ею и ташке 
свободно совершаютъ двилсенія самой шеи.

Само собою разумѣется, что грудная клѣтка лошади, 
сильно развитая въ длину, долліна быть крѣпко соеди
нена съ ребрами и представлять наделеную опору для 
движенія передними ногами. И действительно, мы видимъ 
рядъ высокихъ и крѣпкихъ остистыхъ отростковъ, въ 
особенности на переднихъ спинныхъ позвонкахъ, и много 
связокъ и мыніцъ прикрѣпляется къ этимъ сильнымъ, 
наделенымъ основаніямъ.

Теперь, если мы обратимъ вниманіе на заднія ноги 
лошади, то и здѣсь мы встрѣтнмъ тѣ лее сильныя при- 
способленія къ движенію. Мы встрѣтимъ сильно развитой, 
крѣпкій тазъ (въ особенности у кобылъ), толстыя, гро
мадный берцевыя кости, сильныя, крѣпкія колѣнныя 
чашки и сочлененія. Заднія ноги лошади—это сильные, 
длинные рычаги, подобныхъ которымъмы невстрѣчаемъ 
ни .у одного скачущаго лшвотнаго. Если мы сравнимъ 
скелете заднихъ ногъ зайца или кенгуру, то ноги ло
шади далеко превзойдутъ въ ихъ относительному про- 
порціональномъ развитіи. Разумѣется, мы должны при
нять во вниманіе тялсесть тѣла у лошади, зайца и кен
гуру.

Такого развитія мышцъ, какое мы видимъ на заднемъ 
концѣ тѣла лошади,—мышцъ, управляющихъ движеніями 
ея заднихъ ногъ, мы не встрѣчаемъ ни у одного живот- 
наго. Эта часть, извѣстная подъ именемъ «крупа», за
канчиваете контуръ лошади красивыми округленными 
линіями.

Ноги лошади удлинены на счете ея пальца. Этотъ 
палецъ—единственный;, оставшійся отъ всѣхъ другихъ 
пальцевъ и приспособленный къ ея бѣговой и скаковой 
лшзни. Онъ одѣтъ снарулси на концѣ копытомъ, одѣтъ, 
какъ наперсткомъ, который не дозволяете животному 
повредить ногу при сильныхъ ударахъ о твердые пред
меты. Всѣ пальцы лошади, такъ сказать, соединились, 
слились въ этомъ единственномъ крѣпкомъ, богатырскомъ 
пальцѣ.

Все, слѣдовательно, въ лошади приспособлено къ дви- 
женію, двюкенію болѣе или менѣе быстрому, сильному, 
къ движенію поступательному, и съ этой точки мы 
должны прелюде всего и преимущественно разематривать 
лошадь.

Взгляните на скаковую лошадь, когда она несется, какъ 
птица, стараясь обогнать своихъ соперницъ. Все тѣло 
ея вытянуто почти въ прямую линію. Она какъ будто 
едва касается земли, но на самомъ дѣлѣ каждый ударъ 
ея копыте о землзо—это тяжеловѣсный ударъ всей тя- 
лсести ея тѣла и силы всѣхъ мышцъ ея ногъ. Эти ноги, 
какъ сталъныя пружины, отбрасываютъ ея тѣло въ

34
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воздухъ, и съ каждымъ новьшъ прыжкомъ она приба- 
вляетъ и новый запасъ силы, пожирающей пространство. 
У нея одна мысль, одно желаніе: скакать, скакать какъ 
можно быстрѣе, какъ можно скорѣе. Ее пе такъ гонитъ 
хлыстъ сѣдока, какъ сильпое желапіе опередить тѣхъ 
лошадей, которыя бѣгутъ, скачутъ вмѣстѣ съ ней. Одна 
секунда, одно мгновенье, п она будетъ у завѣтной цѣлл, 
у погранпчнаго столба, и, наконецъ, она достигла этого. 
Она фыркаетъ, громко ржетъ. Она вся волненіе. Дро- 
лсатъ ея грудь, ея ноги, каждый мускулъ ея тѣла. Опа 
не чувствуетъ усталости. Она готова сейчасъ же опять 
пуститься въ новую, бѣшеяую скачку. Громъ рукопле- 
с к а н і й. 
крики тол- 
ii ы, сли- 
вающіеся 
въ одинъ 
удивитель
но громкій 
тор  ж е- 
ственный 
крикъ. все 
э.тектр и- 
зуетъ ее, 
удваива- 
етъ, уде- 
сятеряетъ 
ся силы, 
е я по
рывы, ея 
стрем.те- 
нія, вло
жен н ы я 
въ нее са
мой при- 
р о д о й .
Г о р д а  я 
и о б ѣ до и, 
озираясь 
по с т о- 
р о н а м ъ, 
фыркая и 
волнуясь, 
она идетъ, 
пли, пра
вильнее, 
ее ведутъ -
одну линію всѣхъ своихъ соперницъ

Всѣ породы лошадей съ болѣе жли менѣе легкими 
статьями могутъ быть названы «восточными» породами. 
Онѣ всѣ произошли съ востока, и въ нихъ во всѣхъ за- 
мѣптивается часть восточной крови арабскихъ скакуновъ.

Всѣ породы, въ которыхъ болѣе или менѣе выраженъ 
тяжелый складъ першеронской породы, произошли съ 
запада и могутъ быть названы «западными» породами.

Какъ смѣшанная порода изъ этихъ двухъ типовъ, 
является наша порода рысаковъ хрѣновскаго завода, 
графа Орлова. Первый родоначалышкъ этой породы былъ 
жеребецъ «Бареь», родившійся въ 1784 году. По про- 
псхожденію его можно бы было назвать арабско-датско- 
голландскимъ жѳребцомъ, такъ какъ въ выводѣ его уча
ствовали производители и арабской, и датской, и голланд
ской породы. Выводъ этой лошади дѣлаетъ высокую 
честь догадливости и умѣнью нашего знаменитаго конно
заводчика, графа Орлова. Вотъ что пишетъ объ этомъ 
одинъ изъ знатоковъ, гтшологъ Францъ Унтербергеръ, 
профессоръ ветеринарной школы въ Дерптѣ:

«То обстоятельство, что графъ соединилъ сперва же
ребца «Сметану» съ датской породой, a затѣмъ Пол
кана сгь голландской, обнаруживаете въ немъ геніальнаго 
коннозаводчика, который сумѣлъ оцѣнпть вліяніе мате-

Орловскій ры саиъ.

красивую побѣдительницу — перегнавшую на

ринскаго организма на приплодъ. Сперва надо было про
вести арабскую кровь въ массивное тѣло, чтобъ она за- 
тѣмъ могла проникнуть въ голландскій матеріалъ, не 
нарушая гармоніи частей тѣла. АрабскШ жеребецъ пред- 
ставлялъ какъ бы огонь, сила котораго должна была 
привести въ движеиіе локомотивъ—тяжелую голландскую 
лошадь».

Раздѣленіе породъ лошадей на восточныя и западныя 
имѣетъ болѣо глубокое значеніе, чѣмъ это кажется съ 
перваго взгляда, Восточныя лошади съ ихъ прототипомъ— 
арабскимъ конемъ—представляютъ поэтическое стремленіе 
человѣка къ свободѣ и ко всему возвышенному и нре-

к р асно- 
му. Запад
ныя поро
ды, напро- 
тивъ, оли- 
цетворя- 
гатъ на
клонность 
къ утили
таризму, 
къ насущ- 
ным'ь ма
те р іаль- 
пымъ вы- 
годамъ и 
и о т р е б-
ІІОСТЯМЪ.

А р а б- 
скій KOHI, 
могъ po- 
'i, и т ь с я 
т о л ь к о 
среди шп- 
р о к и X т. 
полей и 
л у г о в ъ 
А р а в і и, 
подъ ея 
сіяющимъ
TOM НО СII-
нимъ не- 
бомъ, подъ 
ночнымъ 
звѣзднымъ 
достаточнонокровомъ безпредѣльныхъ степей, гдѣ было 

воздуха для его широкой, свободолюбивой груди. Онъ ро
дился подъ благословеннымъ небомъ той страны, откуда съ 
незапамятныхъ библейскихъ временъ вывозились эти 
стройные, красивые, изящные скакуны, давшіе начало и 
англійскимъ кровнымъ скакунамъ, и сирійской нородѣ, и 
нашимъ орловскимъ рысакамъ. Сохранилось преданіе, что 
арабская лошадь произошла отъ жеребца «Цедъ-эм-ра- 
кеба», подареннаго людямъ царемъ Соломономъ, и отъ 
кобылицы « Шердатъ-Шекбанъ».

Можно представить себѣ гармоничную жизнь apaöa, 
бедуина и арабскаго коня. Они оба любятъ одно и тоже: 
широкій просторъ пространства, свободу воздуха и люд- 
скихъ отношеній. Оба храбры и безстрашны. Оба живутъ 
возвышенными порывами опасностей и подвиговъ.

Библія, въ книгѣ Іова, такимъ образомъ описываетъ 
арабскаго коня. Богъ спрашиваетъ Іова:

19. «Можешь ли ты придать кото силы или одарить 
его ржаніемъ?»

20. «Можешь ли ты испугать его, какъ саранчу? 
Ужасное—составляете для него наслажденіе».

21. «Онъ роетъ ногой землю, топаетъ копытами и 
мчится на закованнаго въ броню. Онъ идетъ навстрѣчу 
оружію».

22. «Онъ смѣется надъ опасностью и не робѣетъ и 
не убѣгаетъ отъ меча».
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23. «Колчанъ нвучнтъ надъ нимъ, сверкаютъ колье и 
дротикъ».

24. «Онъ дрожитъ и бушуетъ. роетъ коиытомъ землю».
25. «При звукѣ трубы онъ бросается на врага въ 

одно мгновенье и еще издали слытпитъ битву, кличъ 
полководцевъ и ликованье».

Но еще яснѣе и картиниѣе встаетъ образъ арабскаго 
коня въ стихахъ араба, въ стихахъ Абделькадера:

«II можетъ ліі что-либо сравниться со славою пашнхъ коней?
Они всегда осѣдланы для боя.
Для того, кто призываетъ насъ на помощь, они всегда обѣ-

щаютъ вѣриую побѣду.
Враги наши не спасаются отъ удара наш ихъ сабель,
Ибо кони наши бросаются на нпхъ подобно коршунамъ».

К а к ъ ж и з и ь 
лапландца сли
вается съ жизныо 
сѣвернаго оленя, 
такъ жизнь араба 
сливается съ 
жизныо арабской 
лошади. Жизнь 
его непонятна и 
немыслима 
жизни его лоша
ди. Съ малыхъ 
лѣтъ онъ нривы- 
каетъ къ коню и 
выростаетъ вмѣ- 
стѣ съ нимъ.
Какъ-то странно, 
непривычно вн- 
дѣть маленькихъ 
дѣтей, 
іцихъ, какъ 
собакой, съ боль
шой взрослой ло
шадыо. Она сво
бодно входитъ въ 
шаторъ араба, ло
жится въ немъ, и 
дѣти гладятъ ее, 
цѣлуютъ ея атла
систую морду, ра- 
справляютъ er 
гриву. Мать смо~ 
трить и любуется на эту игру своихъ дѣтей съ ихъ «Луди» 
(жемчужина). Лошадь никогда не сдѣдаетъ больно и непри- 
чіпштъ что-ннбудь злое или дурное дѣтямъ. Мать 
сама выкормила, вынянчила ихъ .Нули—эту жемчужину 
ихъ стада. Она ухаживала за ней съ не меньшей лю
бовью, какъ за своими родными дѣтьми. И умный араб- 
скій конь чувствуетъ и ионимаетъ это. Онъ ни за что 
не сдѣлаетъ больно дѣтямъ. Онъ очень остороженъ.

Когда ыинетъ ему полтора года, его начинают пріучать 
къ сѣдлу и къ ѣздѣ. Арабъ знаетъ, что пріученье и при
вычка дѣдаютъ все съ молодымъ жеребенкомъ. << Гни 
молодое дерево, когда оно гнется,—говорятъ арабы,— 
старое дерево не погнется».

Конь и арабъ соединены всецѣло своими стремленіями 
ііъ воздуху и свѣту. Они оба слились нераздѣльно въ 
своемъ пристрастіи къ быстрому бѣгу. У обоихъ горячая, 
бѣшеная кровь требуетъ головокружительной быстроты, 
необузданныхъ порывовъ, любви къ пустынѣ, къ обшир- 
нымъ равнинамъ и къ вольному широкому простору. У 
обоихъ сверкаютъ глаза и раздуваются тонкія ноздри, 
когда они почуютъ свободный просторъ, воздухъ и бѣ- 
шеный бѣгъ, съѣдающій пространство. Они чувствуютъ 
одинаково, они сочувствуютъ и понішаютъ другъ друга.

Все, что'волнуетъ кровь и возвыіпаетъ̂  духъ все это 
одинаково дорого и коню, и всаднику. Обаяніе велико- 
душнаго подвига и презрѣніе всего низкаго, продажнаго,

пятнающаго душу, составляетъ отличительное свойство 
араба и ыожетъ-быть незримо передастся кошо его. 
Удаль, храбрость, иылъ битвы — равно милы и дороги 
коню и всаднику.

Здѣсь является невольное, естественное, безеознатель- 
ное сліяніе внутреннихъ психическихъ свойствъ того и 
другого, и вотъ почему они оба дороги другъ другу. Ни 
другу, ни брату, ни гостю арабъ не нродастъ своего 
любимаго, завѣтнаго коня. Онъ знаетъ всѣ его повадки, 
привычки, достоинства и недостатки. Они всѣ дороги ему.

Пылкая, подвижная, поэтическая натура араба, склон
ная къ преуведиченіямъ, къ гшіерболамъ, къ возвышен- 
иымъ фантазіямъ, какъ бы связывается съ его быстрымъ, 
летучимъ, какъ фа/нтазія, конемъ. И все это увеличи

вается и закрѣн- 
ляется религіоз- 
нымъ вѣрова- 
ніемъ. Арабы вѣ- 
])ЯТЪ, что ихъ ко
ни чистокровной, 
арабской ■ породы 
произошли отъ 
тѣхъ кобылъ, на 
которыхъ ѣздилъ 
ихъ святой про- 
рокъ Магометъ. 
Они вѣрятъ, что 
кобыла, любимица 
пророка, будетъ 
вмѣстѣ съ НІШЪ 
въ раю, вмѣстѣ 
съ гуріями, тогда 
какъ всѣ женщи
ны лишены этого 
мѣста въ небес- 
номъ саду, a вмѣ- 
стѣ съ нимъ и 
вѣчной жизни.— 
«Ewige Weibli
che»—не можетъ 
переступить по- 
рогь Магометова 
рая.

Настоящая 
арабская порода 
лошадей, по 

всѣмъ вѣроятіямъ, произошла изъ тізхъ лучшихъ лоша
дей, которыя были подарены Святому пророку въ рели- 
гіозиомъ иочтеніи правовѣрнымн мусульманами, а эти ло
шади, вѣроятно, вышли изъ возвыіненныхъ -нагорпыхъ 
равшшъ Аравіи. Волѣе всего цѣнятся арабами лошади, 
ироисшедшія въ Неджѣ и воспитанныя племенемъ каадамъ.

Въ Гэджасѣ лошадь является непремѣннымъ членомъ 
семьи, равно любимьшъ, какъ и всѣ другіе члены семьи. 
Она даже ставится выше, чѣмъ самъ глава семьи. Если 
этотъ глава вернется въ родное племя одинъ, потерявъ
лошадь, въ столкновеніи съ врагами, то онъ будетъ
покрыта въ глазахъ своей собственной семьи вѣчнымъ по- 
зоромъ. Если же лошадь возвратится одна, безъ своего 
хозяина, который палъ въ битвѣ, то сынъ его немед
ленно заступаетъ его мѣсто, какъ глава семьи, и при- 
нимаетъ на себя обѣтъ отомстить за убитаго. И все 
опять вступаетъ въ обычную колею. Лошадь сохрани
лась — главное сокровище семьи цѣло. О чемъ же горе
вать и сокрушаться?! Развѣ цѣнность человѣческой жизни 
можетъ считаться равною жизни боевого коня?!. Онъ 
истинное сокровище семьи, а все остальное ничтожно!..

Брэмъ приводить изъ арабскихъ источниковъ цитаты 
объ отношеніяхъ араба къ его кото. «Не называй это 
животное моимъ конемъ, а называй его моимъ сыномъ! 
Онъ бѣжитъ быстрѣе вихря, быстрѣе взора. Онъ чистъ, 
какъ золото. Его глаза даже въ темнотѣ увидятъ тонкій
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волось. На бѣгу онъ догонитъ газель и орлу можетъ 
сказать»: «я несусь не тише тебя». При смѣхѣ дѣвушки 
онъ ржетъ отъ радости. Его сердце бьется сильнѣе при 
свистѣ пуль. Изъ рукъ женщины онъ приметь даже 
милостыню, врага же топчетъ въ лицо. Когда опъ мо
жетъ мчаться, какъ вихрь, то отъ радости илачетъ. Это 
благородный конь, которому ничтожно бѣшенство бури. 
Онъ презираетъ его и мчится въ пасмурный день точно 
такъ же, какъ и въ ясный. На землѣ нѣтъ существа ему 
равнаго. Онъ носится, какъ ласточка. Онъ понимаетъ 
все, и ему недостаетъ только одного—дара слова».

Древпіе арабскіе писатели и ученые разсказываютъ, 
что при сотвореніи міра, когда Творецъ задумалъ создать 
коня, то Онъ обратился къ вѣтру и сказалъ: «Ты до.т- 
женъ родить ' существо, которое будетъ пользоваться 
моимъ иочетомъ. Рабы мои будутъ любить и уважать 
его. Его будутъ бояться не почитающіе ыоихъ заповѣ- 
дей». И когда Онъ создалъ коня, то сказалъ ему:

«Съ тобой не можетъ сравниться ни одно животное. 
Всѣ сокровища земли лежать между твоими глазами. 
Ты будешь топтать моихъ враговъ и носить моихъ дру
зей. Съ твоего хребта будутъ произноситься обращенія 
ко мжЬ. Ты будешь счастливь на землѣ, и тебя будутъ 
цѣнить дороже всѣхъ существъ, такъ какъ тебѣ будетъ 
принадлежать любовь высшаго существа — любовь чело
века, властителя земли. Ты будешь летать безъ крыльевъ 
и побѣждать безъ меча».

Понятно, что, при такомъ фанатическомъ взглядѣ на 
лошадь, арабъ цѣнитъ и дорожить ею и ставить жизнь 
ея выше человѣческой жизни. Пи за какія деньги и 
сокровища арабъ не продастъ своего либимаго коня, 
который въ то же время есть любимецъ семьи. ТІо 
украсть лошадь арабъ не считаетъ грѣхомъ.

Сохранился разсказъ объ одной арабской лошади, ко
торая была отличнымъ скакуномъ. Одинъ бедуинъ укралъ 
эту лошадь у ея хозяина и спасался на ней отъ погони. 
Лошадь эту нельзя было нагнать ни на какой другой 
лошади, но для этого необходимо было знать средство, 
которое заставляло ее бросаться, какъ бѣшеную, въ не
истовую скачку. Для этого нужно было укусить правое 
ухо лошади. Когда арабъ, владѣлецъ лошади, увидѣлъ, 
что онъ почти догоняетъ вора, то ігришелъ въ отчаянье. 
Онъ не могъ представить себѣ, какъ можно было до
гнать его лошадь, и, не помня себя, закричалъ похити
телю:

— Да укуси, подлецъ, ей правое ухо! Укуси!
Воръ исиолнилъ этотъ совѣтъ и лошадь ускакала 

вмѣстѣ съ нимъ.

Между легкими (восточными) скаковыми лошадьми 
вслѣдъ за арабской лошадыо должно поставить англій- 
скую скаковую лошадь. Она произошла отъ скрещива- 
нія арабской лошади съ англійскими, рослыми лошадьми, 
а также съ варварійскими, турецкими, персидскими и 
даже испанскими. Начался такой выводъ еще при Карлѣ 
І-мъ. Но действительное воспитаніе англійскихъ скаку- 
новъ должно быть отнесено къ царствованію Карла ІІ-го. 
Въ теченіе почти ста лѣтъ съ 1660 по 1750 годъ было 
привезено въ Англію множество кобылицъ и жеребцовъ, 
которые улучшили ж закрѣпили породу англійскихъ ска- 
ковыхъ лошадей.

Выводъ этихъ лошадей стоилъ громадныхъ суммъ. 
Огромный деньги проигрывались на скачкахъ Дерби, и 
если мы сравнимъ эту бѣшеную, сумасбродную забаву 
съ тѣмъ, что приносить арабу его кровный арабскій 
скакунъ, то навѣрное придемъ къ заішоченію, что вы
водъ этихъ лошадей, точно ташке какъ и всякая забава, 
не можетъ дать ничего разумнаго и иолезнаго жи усо
вершенствованно человѣчества, ни усовершенствованно 
лошадей.

Здѣсь природныя качества этаго благороднаго, пре- 
краснаго животнаго приносятся въ жертву пустой, про

тивоестественной забавѣ. Скаковую лошадь пригото- 
вляютъ къ скачкѣ. Ее тренируютъ, т. е. кормятъ ее 
впроголодь, чтобы убавить въ ней, на сколько возможно, 
вѣсъ. Тоже самое продѣлываютъ и съ жокеемъ, который 
долженъ скакать на ной.

У насъ, въ Россіи, нѣтъ породы, спеціально выведен
ной для скачекъ. И слава Богу!—скажемъ мы, наблюдая 
азартную игру, которая ведется у насъ на скачкахъ, съ 
единственной цѣлыо выиграть извѣстную, часто весьма 
ничтожную сумму, при посредствѣ тотализатора.

Мѣсторожденіе всѣхъ видовъ и породъ лошадей нахо
дится въ Россіи или въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя 
нрилегаютъ къ Россіи. Слѣдователы-іо въ нашихъ стра- 
нахъ и должно было возникнуть множество породъ ло
шадей. И действительно ни одна страна въ свѣтѣ не 
юіѣетъ столько породъ лошадей, и дикихъ, и полудикихъ, 
и одичавшихъ, сколько имѣетъ ихъ Россія.

На сѣверѣ ея мы встрѣчаемъ небольшихъ клепперовъ, 
съ широкой мускулистой грудью, съ широкой, округлой 
шеей, съ тонкими мускулистыми ногами, съ длинными 
цилиндрическими копытами, въ видѣ удлиненныхъ ста- 
канчиковъ. Лифляндскія и курляндскія клепперы отли
чаются большой ГОЛОВОЙ И ТОНІШМЪ хвостомъ. Изъ нихъ, 
вѣроятно, произошли наши сѣверныя мезенскія и оне.ж- 
сіііл лошади. Изъ лошадей этой породы въ особенности 
славятся вятскія лошади или обвинки. Царь Алексѣй 
Михайловичи» и за тѣмъ Петръ Великій посылали въ 
Вятку лифляндскихъ и курляпдскихъ клепперовъ для 
усовершенствоваыія туземной породы.

Къ нимъ же, вѣроятно, должно отнести теперь уже 
исчезающую породу крѣпкихъ и сильныхъ небольшихъ 
тзансктъ лошадей или казанокг, но очень можетъ быть, 
что эта порода возникла совершенно независимо изъ 
стенныхъ башкирокъ.

Сибирь славится своими лошадьми, крѣпкими и выно
сливыми, которыхъ родина, вѣроятно, скрывается въ го- 
рахъ средней Азіи. Между этими лошадьми знатоки от- 
личаютъ нѣсколько породъ: барабинскую лошадь, бурят
скую, ачинскую, кузнецкую (живущую у кузнецкихъ 
татаръ, около рѣкъ Томи и Оби), саянскую и тунѵузскую 
лошадь—маленькую, но красивую, и сильную лошадку, 
разводимую по Енисею и Ленѣ до Амура.

Восточныя лошади точно также дробятся на множе
ство породъ: «Лошади аравійскаго племени,—говорить 
профессоръ Эверсманъ (неутомимый изслѣдователь волго
уральской фауны), — приводимый изъ* Бухары и Хивы, 
извѣстны подъ именемъ аргамаковъ. Ихъ приводить 
цѣлыми караванами, но всегда однихъ жеребцовъ, и 
никакъ нельзя уговорить купцовъ, чтобъ они приводили 
и кобылъ. Вѣроятно, это тамъ строго запрещено. Въ на- 
селенныхъ мѣстахъ Бухары и Хивы разводятся только 
аргамаки, степныхъ же лошадей нѣтъ вовсе... Аргамаки 
чрезвычайно злы, храбры, живы и легки, скачутъ очень 
быстро, но нѣжны и требуютъ рачитель наго ухода».

Кромѣ аргамаковъ между восточными породами разли
чаюсь: лошадей татарскихъ, киргиз скихъ, калмыцкихъ 
и поіайскихъ.

Къ этимъ породамъ примыкаютъ донскія и запорож- 
скія лошади. По мнѣнію извѣстнаго гипнолога Рутен- 
берга, донская порода произошла отъ смѣси татарской 
и арабской. Онѣ средняго роста, съ головой небольшой, 
слегка горбатой, и съ тонкою шеею. Запорожская ло
шадь считается выше донской. Но та и другая пред
ставляютъ легкихъ, поджарыхъ коней — быстрыхъ скат 
куновъ, способныхъ увлечь чувство и вдохновеніе поэта, 
какъ свидѣтельствуетъ слѣдующее стихотвореиіе:

«Мы пили донское и чаша донского 
Ходила за здравье донского коня.
Онъ ратный сочленъ мой, я  мыслилъ порою,
Я  праведной чести съ него не сниму...
Полбремени пусть онъ раздѣлитъ со мною,

. А  славу добуду— полславы ему!..»
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Наконецъ, наши кавказские кони принадлежать также 
къ нѣсколышмъ породамъ. Рутенбергъ различаете ихъ 
четыре: карабахская, кабардинская, лезгинская и трух- 
мспская.

ІІзъ всѣхъ изъ нихъ самая красивая — это карабах
ская порода:—небольшого роста, золотисто рыжей масти, 
тонкихъ, сухихъ статей, съ маленькой головой. Съ тон
кими. мускулисты
ми ногами, съ ма
ленькими, узкими 
копытами, эти ло
шади легко, быстро 
взбираются на кру
тим, горныя тро
пинки и вообще со
ставляют гордость 
и утѣху ка вк аз -  
цевъ. Онѣ такъ лее 
свыклись и сжи
лись съ горами, съ 
чистызгь гориьтмъ 
воздухомъ, какъ 
всѣ породы лоша
дей съ иросторомъ 
степей.

Всѣ перечислен
ным породы при
надлежать къ вер- 
ховымъ или рыси- 
стымъ лошадямъ, 
но у насъ есть своя 
р у с с к а я  порода, 
выведенная исклю
чительно для пере
возки тяжестей,  
это—битюги, боль- 
шія масснвныя ло
шади, отчасти на- 
иомияаюдця клай- 
де сдальскую поро
ду пли першеро- 
новь. Она разви
лась первоначаль
но въ Тамбовской 
и Воронежской гѵ- 
берніяхъ. Хорошій 
битіогь тащіггъ пу- 
довъ полтораста 
даже иа гору. Онъ 
можетъ пройти  
кр упной  рысыо 
около 80 -верстъ, 
почти не отдыхая.
Сила его и самая 
наружность (эксте- 
ріоръ) изумитель
ны. Шея широкая.
Въ особенности 
длинны остистые 
отростки шейныхъ позвоиковъ. Грудь широкая, мускули
стая. Ноги необыкновенно толстыя, также мускулистая, 
спина красиво выгнута, и громадный округленный круиъ 
указываете на необычайную силу заднихъ ногъ.

При взглядѣ на череиъ лошади даже самой стройной 
иропорціональной арабской породы, насъ поражаете не- 
соразмѣрность частей его. Сильное развитіе передней, 
удлиненной части и малая величина черепной чашки, 
т. е. той части, въ которой помѣщается мозгъ лошади— 
этотъ центръ всей чувствительной и двигательной нерв
ной системы. Судя по величинѣ этого мозга, мы не мо-

жемъ составить себѣ понятія о блестящихъ или выдаю
щихся умственныхъ способностяхъ лошади, но здѣсь 
есть извѣстная поправка, регулирующая эту непро- 
порціопальность.

Прежде всего должно сказать, что передняя часть 
головы развилась вполнѣ необходимо и законно. Она

почему удлинилась передняя 
носовая часть го
ловы у борзой или 

собаки,  
ильнаги 

обоня- 
ио л ости, 

эта часть удлини
лась потому  лее, 
п о чем у  вытяги
вается передняя 
часть у Очень мно- 
гихъ быстро бѣ- 

живот- 
ныхъ. Сильное по
ступательное дви
жете должно бы- 

, ло отразиться на 
перед

ней части головы. 
Удлинились челю
сти—и верхпія, и 
ІІИЖИІЯ, удлини
лись носовыя ко
сти, а вся задняя ■ 
часть головы, вся 
ч е р е п н а я  чашка 
отодвинулась на- 
задъ и сократи
лась. Вота отчего 
эта чашка слабо 
развита и также 
слаб о  р а з в и т ь  
мозгъ лошади.

Но онъ также 
слабо р а з в и т ь  у 
всѣхъ быстро бѣ- 
гающихъ или ле- 
тающихъ живот
ныхъ. Зато у нихъ 
мы видимъ энерги
ческое, сильное 
дыханіе и крово
обращение, т. е. 
встрѣчаомъ силь
ное развитіе тѣхъ 
системъ органовъ, 
отъ которыхъ за- 
виситъ  э н е р г і я  
функцій всѣхъ ор
гановъ, а въ томъ 
числѣ и нервной 
системы. B ei ло
ш а д и  сильнѣе,  

эиергичнѣе дышать и сильнѣе, быстрѣе . обращается 
кровь въ ихъ сосудахь. При быстрыхъ движеніяхъ 
ускоряется или, правильнѣе " говоря, учащается крово- 
обращеніе и дыхаиіе. Вотъ почему многія кивотныя 
съ слабымъ развитіемъ мозга, кажутся намъ на столько 
же, если не болѣе, умными, какъ и животныя съ боль- 
шимъ мозгомъ. При томь, при оцѣнкѣ мозговой умствен
ной деятельности, мы всегда должны держать въ па
мяти одно условіе. Выдающіеся умные поступки живот- 
ныхъ сильнѣе бросаются въ глаза, и мы ихъ невольно 
иереносимъ на цѣлую породу и даже на видъ жпвотнаго. 
Мы не подсчитываем!, сколько индивидовъ, экземпля-

развиласъ потому же самому,

г о и ч е й  
Кромѣ с 
р а з в н т і я  
тельной

гаю щ ихь

удлинеши

Д атская. 
Норвежская фіордная. 

Ш отландскій пони. 
Осленокъ.

Битюгъ. 
Финляндскій клепперъ. 

Мулъ.
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роізъ въ этомъ впдѣ животныхъ отличаются выдающи
мися умственными способностями и какъ велико число 
тѣхъ экземпляровъ, которые такихъ способностей не 
имѣютъ. Если мы видимъ одиночные примѣры про- 
явленія большого ума, сообразительности, понятливости 
н проч., то эти прпмѣры мы распространяем'!) и на весь 
віідъ и говоримъ, что лошадь или собака умна или по
нятлива, сообрази
тельна и т. II.

Обоняніе лоша
ди развито очень 
сильно. Она пре
красно отличаетт, 
запахъ своего хо
зяина отъ запаха 
чужихъ людей или 
запахъ той посу
ды, изъ которой ее 
ежед не вно  кор- 
мятъ, У а р а б о в ъ 
даже считается 
признакомъ чисто
кровности лошади, 
если она отлпчаетъ 
собственную посу
ду и не ѣстъ іг.ѵь 
другой посуды.
Чут кость  слуха 
точно также силь
но развита у ло
шади. Ея сильно 
подвижное ухо мо
жетъ улавливать 
легкін шумъ и пго- 
рохъ на значите.іь- 
(іыхъ р аз  сто fi
ni яхт.. Точно так
же сильно развито 
и ея зрѣніе. Вт. 
ночной тимнотѣ С'Ь 
помощью чутья она 
отыскиваетъ зна
комую ей дорогу.
Много разъ, въ 
зимнюю ночь, въ 

. мятель и непогоду 
лошади сами пахо- 
дилн дорогу, и это 
очень хорошо из- 
вѣстно ТѢМЪ крс- 
стьянамъ-нзвозчн- 
камъ, которымъ 
приходится часто 
ѣздить въ зимнее 
время.

Т ак им ъ  обра- 
зомъ, всѣ чувства 
лошади, чуткія и 
в о спрі И М Ч II в ы я, 
какъ. бы до по л-

Ш ирская.
Першеронъ.

Пинцгауэрская.

почти каждую ночь. Она была вообще очень хитра и 
кусалась именно въ то время, когда на нее не обращали 
никакого впиманія. Она оставалась покойной во все 
время, пока на нее смотрѣли, но какъ только отъ нея 
отвертывались, она тотчасъ же хватала зубами и кусала 
того, кто стоялъ ближе къ ней. Освободившись отъ недо
уздка, она шла къ ларю съ овсомъ, поднимала мордой его

крышку и наѣда- 
лась вволю. Ларь 
заперли впсячпмъ 
замкомъ. Опа зу
бами сломала его. 
На крышку поло
жили к а м е н ь  въ 
пудъ вѣсомъ. На 
другой день этотъ 
камень былъ сбро- 
шенъ н а  землю.  
Тогда ларь повер
нули замкомъ кт. 
стѣнѣ, и снова на
валили на него тя
желый камепь. Ло
шадь сбросила его 
и отодвинула одинъ 
уголъ ларя отъ стѣ • 
ны какъ разъ на
столько, чтобы ей 
можно было при
поднять его крыш
ку. Около шарниръ 
вся стѣнка была 
изгрызена. Очевид
но это были пер
вый попытки про
н и к н у т ь  внутрь  
ларя.

Аликсъ нриво- 
дптъ разсказъ объ 
одной лошади, ко
торая научилась 
очень ловко ото
двигать задвижку 
у двери конюшнн. 
Дверь раздѣляласі» 
на двѣ. половины: 
верхнюю и ниж
нюю. Обѣ онѣ от
ворялись в н у т р ь  
конюшни, нижняя 
запиралась на за
движку, п эту за
движку л о ш а д ь  
умудрялась отодви
гать, a затѣмъ от
ворять половинку 
двери, оттягивая 
ее мордой внутрь 
копюшни. Она это 
дѣлала въ то вре-

Клайдесдальская.
Суффольсная.
Арденнская.

іьтіотъ то, что недостаетъ ея мозгу. Они даютъ обильный 
матеріалъ для ея суждсній п доиолняютъ количеством!» 
то, что недостаетъ качеству ея умственныхъ способ
ностей.

Понятливость лошадей достаточно доказывается іѣмъ 
приснособленіемъ къ разпымъ штукамъ и фокусамъ, ко
торыхъ выучиваютъ лошадей въ циркахъ.

Можно привести довольно много примѣровъ догадли
вости и сообразительности лошади. Сансопъ разсказы- 
ваетъ, вт. своемъ лсксиконѣ медицинскихъ и ветеринар- 
пыхъ наукъ, объ одной лошади, которая удивительно 
ловко умѣла развязывать недоуздокъ и освооождаіься

мя, когда никто не наблгодалъ за ней, дѣлала осторояшо, 
очевидно скрывая свою попытку вырваться изъ ко
нюшни на свободу. Новая задвижка, которую нельзя 
было отодвинуть такъ просто, положила конецъ этішъ 
попытками Но лошадь все-таки нашла средство осво
бодиться, она ухитрилась отворять всю дверь, которая 
затворялась и припиралась поперекъ желѣзной поло
сой. Лошадь ухитрилась приподнимать эту полосу и от
пирать обѣ половинки двери правую и лѣвую.

Рядомъ съ конюшней, въ которой содержалась эта 
лошадь, были другія, девять отдѣленій, въ которыхъ были 
помѣщены девять лошадей. Изъ нихъ только двѣ по-
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слѣдовалп прпмѣру этой догадливой лошади и выходили 
изъ стойлъ, отодвигая задвижку.

Другой случай понятливости п подражательности ло
шади мы встрѣчаемъ у Ромэня. «У меня была,—говоритъ 
онъ,—лошадь, которая освобождалась отъ своего недо
уздка, какъ только замѣчала, что кучеръ уходить спать. 
Освободившись, она отодвигала оба деревянные засова, 
которыми задвигались трубы, пдущія отъ закромъ, пол- 
ныхъ овсомъ, и овесъ сыпался на землю. Очевидно, она 
подражала кучеру, который при не! высыпалъ изъ за
кромъ овесъ татшмъ же образомъ. Она отвертывала также 
кранъ отъ воды, а въ душныя лѣтнія ночи отворяла 
окна, оттягивая за веревку заииравшія ихъ задвижки».

У того же автора мы находимъ разсказъ о замеча
тельно мъ случаѣ, подлинность котораго засвидѣтельство- 
вана людьми компетентными. У одного воспитателя ло
шадей, Г. Уильяма Синклера, былъ пони, котораго онъ 
подковалъ въ кузницѣ вѣкоего мистера Пратта, подко- 
валъ для того, чтобы 
на этомъ пони можно 
было ѣздить изъ его 
дома въ школу. Спустя 
годъ или два этотъ са
мый пони является въ 
кузницу М-ра Пратта 
безъ узды. Кузнецъ ду: 
малъ, что маленькая 
л о ш ад к а  вырвалась 
изъ кошошни и при- 
бѣжала къ нему. Онъ 
ирогналъ его, бросая 
въ него мелкіе гальки, 
и только что принялся 
за работу, какъ попи 
опять явился и просу-, 
нулъ голову въ око
шечко двери. Кузнецъ 
хотѣлъ прогнать его 
вторично,  какъ не
чаянно взглянулъ на 
его ноги и увидѣлъ, 
что онъ потерялъ одну 
подкову. Онъ впустилъ 
его въ кузницу, подко
валъ ему ногу, н когда 
кончилъ оиерацію, то 
лошадка нѣсколько разъ попробовала, удобна ли подкова, 
хорошо ли пригнана, и затѣмъ съ самодовольнымъ ржа- 
ніемъ, поднявъ голову, отправилась галопомъ къ себѣ 
домой. Велико было удивленіе ея хозяина, когда онъ 
увидѣлъ свою лошадку, подкованную на всѣ четыре ноги. 
Но еще болѣе изумился онъ, когда нѣсколько дней спустя, 
онъ зашелъ въ кузницу и услыхалъ отъ кузнеца раз
сказъ объ удивительной сообразительности его пони.

Существуете много анекдотовъ о феноменальной 
памяти лошадей. Воте одинъ изъ нихъ, который раз- 
сказываетъ Алексисъ, ссылаясь на Брэма, хотя у Брэма 
такого разсказа не находится.

 ̂ Онъ разсказываетъ, что извѣстный польскій генералъ 
Костюшко довольно долго жилъ въ Швейцаріи. Одинъ 
разъ онъ хотѣлъ сдѣлать подарокъ бѣдному, старому 
священнику и, чтобы избѣжать его благодарности, онъ 
поручилъ отвезти вино одному молодому человѣку и, 
такъ какъ путь былъ длиненъ, то онъ далъ ему свою 
лошадь, на которой онъ обыкновенно ѣздилъ. Молодой 
человѣкъ, возвратившись, обратился къ Костюшкѣ съ 
такой просьбой:

Въ другой разъ, генералъ, если вы довѣрите мнѣ 
вашу лошадь, то я прошу вас! одолжить мнѣ и вашъ 
коіпелекъ.

Зачѣмъ?—спросилъ, удивившись Костюшко.
Л затѣмъ, что ваша лошадь, какъ только увидите

бѣднаго, то тотчасъ лее, хотя бы скакала галопомъ, оста
новится и до тѣхъ поръ не поѣдетъ дальше, пока не 
подашь милостыто этому бѣдному. Можете судить о 
моемъ затруднительномъ положеніи, такъ какъ у меня 
въ карманѣ же- было ни гроша, и я поневолѣ должен! 
былъ дѣлать видъ, что я подаю милостыню. Ііо эта ми
лостыня была фальшивая...

Если разсказъ справедлив!, то онъ ясно обрисовы
ваете наклонность лошади къ запоминанію привычекъ 
или поступковъ ея хозяина.

Память лошадей необыкновенно развита. Достаточно, 
чтобы впечатлѣніе отъ какого-нибудь предмета или про- 
исшествія раз! промелькнуло в !  ея представленіи, и па
мять о нем! уже осталась въ ея мозгу, если не на 
всегда, то на. долгое время. Въ особенности эта память 
развита у полудикихъ, парагвайских! лошадей. Дорога 
изъ Вилла-Реале въ Миссіонерскоѳ поселеніе занимаете 
не мепѣе 50 миль,' и достаточно, чтобы лошадь одинъ

разъ прошла по этой 
дорогѣ, и черезъ ни
сколько мѣсяцевъ она 
одна вернется по ней 
л придетъ обратно въ 
Вилла-Реале. Въ дожд
ливое осеннее вре
мя, когда дорога скры
вается подъ водою, ло
шадь все-таки отыщете 
ее и выведете хозяина, 
куда слѣд уетъ .  Въ 
этомъ случаѣ, вѣроят- 
іго, ею руководите чутье 
h въ особенности «чув
ство мѣстности».

Но не одна память 
сильно развита въ ло
шади. Нѣтъ, она выка
зывает! при случаѣ 
удивительную сообра
зительность и осторож
ность, в !  особенности 
во время силыіаго воз- 
бужденія всѣх! ея пси
хических! способно
стей. Въ сборникѣ «Ни
вы» (1891 г.) помѣщенъ 

разсказъ, повидимому, одного очевидца о поведеніи 
лошади въ виду смертельной опасности. Эготъ разсказъ 
такъ доказателен! и так! ярко обрисовываете свойства 
и способности лошади, что я считаю необходимымъ при
вести его здѣсь.

Одинъ путешественник!, фотографъ-любитель А—въ, 
остановился съ своими знакомыми на привалѣ, в !  го
рах! Кавказа, Буря, прошумѣвшая наканунѣ, размыла 
и испортила дороги. Фотографу А—ву необходимо было 
опередить офицеров! компаніи, с !  которой ошь ѣхалъ, 
на нѣсколько дней, и онъ рѣшается ѣхать одной: очень 
ТРУД20Й и опасной тропинкой, извѣстной под! именемъ 
«мышиной тропы». Тропинка настолько узка, что во 
мжогих! мѣстах! по ней можете проѣхать только одна 
лошадь. Повернуться на ней невозможно, и путнякъ 
поневолѣ должен! ѣхать все впередъ. Въ началѣ пути 
г- А—ва провожалъ Ахмстъ, одинъ изъ черкесовъ, но 
онъ моте проводить его только до того мѣста, гдѣ 
начиналась «мышиная тропа». Прощаясь съ нимъ, онъ 
сказалъ:

— Дорога одна... поворотовъ не будетъ... Надо ѣхать 
шагомъ тихо... осторожно... шагомъ... хорошо будетъ!

«Я привязалъ,—разсказывает! А—в!,—повод! моей 
выочной лошади к! сѣдлу той лошади, на которой ѣхалъ, 
и вступил! на тропу. Лошади шли без! всякаго управ- 
ленія. Онѣ шли тихо, ровным! шагом!. «Мышиная

Лошадь алтайской расы .
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тропа» пролегала карнизомъ по крутому скату горы, 
которая уходила въ глубокую пропасть.

«Дорога становилась уже...
«Лѣвая нога моя, вдѣтая въ стремя, висѣла надъ про

пастью, правая была на вершокъ отъ стѣны.
«Лошадь моя насторожила уши и убавила ходъ... Моя 

правая нога коснулась стѣны... Она мѣшаетъ ходу ло
шади... Трона становится уже... Я переношу ногу па 
іѣвую сторону и сажусь бокомъ. Обѣ ноги мои висятъ 
надъ пропастью.

«Впереди за поворотомъ видна довольно широкая пло
щадка. До нея остается 4 или 5 шаговъ не болѣе. Еще 
нѣсколько шаговъ, и трудный, головокружительный путь 
конченъ.

«Осталось 4, В, 2 шага. Глаза мои устремляются за 
поворота, и за нимъ ничего нѣтъ...

«Мышиная тропа» оборвана. Впереди глубокая, зіяю- 
щая пропасть.

«Въ этотъ самый моментъ выокъ сильно черкнулъ о 
стѣну и какъ будто врѣзался въ нее... Я слышу необы
чайный крикъ, крпкъ, котораго я ни прежде, ни потомъ 
никогда не слыхивалъ. Это закричала вьючная лошадь. 
Вмигъ и я, и лошади замерли на мѣстѣ... Я повер-' 
нулъ голову налѣво, и мнѣ представилась ужасная кар
тина. Два черныхъ глаза, широко открытые и выступив- 
пгіе изъ орбитъ, были неподвижно устремлены на меня. 
Шея и голова съ торчащими ушами, раздутыми ноздрями 
и полуоткрытымъ ртомъ были вытянуты впередъ... Кор- 
пусъ лошади съ лѣвымъ выокомъ висѣли надъ про
пастью... Лошадь упиралась только двумя лѣвыми но
гами... Правыя были подняты для шага, который она 
не успѣла сдѣлать... Казалось бы достаточно было од
ного легкаго движенія впередъ или далее одного дуно- 
венія вѣтра, чтобы я и обѣ лошади исчезли въ про
пасти.

«Извѣстное выраженіе висѣть^на волоскѣ было вполнѣ 
приложимо къ нашему поюженію...

«Я обсуждалъ всѣми силами моего разума то, что нужно 
было сдѣлать въ даняомъ случаѣ. Необходимо было 
прежде всего освободить себя отъ всѣхъ вещей, чтобы 
молено было действовать совершенно свободно. Балан
сируя, какъ акробатъ на канатѣ, я снялъ съ себя вин
товку и патронташъ и спустилъ ихъ на землю. - Затѣмъ 
надо было освободить поводъ, привязанный къ моему 
сѣдлу и тянувшій выочную лошадь впередъ... Удерлеи- 
вая лѣвой [рукой поводъ въ натянутомъ пололееніи, я 
отрѣзалъ узелъ и тихо опустилъ ремни... Лошадь не 
измѣнила пололеенія головы. Она осталась, какъ была, 
съ вытянутой шеей, съ прямо торчащими ушами и съ 
полуоткрытымъ ртомъ. Перенеся обѣ мои ноги на крупъ 
моей лошади, я сиолзъ меледу лошадьми на землю, снялъ 
съ себя шляпу и верхнее платье и, опустившись на 
колѣна, поползъ подъ выочную лошадь. Здѣсь рукоят
кой ногайки, спизу, уперся въ дно нрилегавшаго къ 
стѣнѣ вьюка и сдѣлалъ усиліе приподнять его... Разъ! 
Выокъ немного приподнялся... Вмѣстѣ съ тѣмъ опусти
лись и приподнятыя для шага ноги лошади... Затѣмъ 
еще и еще усиліе, п выокъ былъ перемѣщенъ на спину 
лошади. Далѣе двигать было • опасно, такъ какъ выокъ 
могъ перетянуть и увлечь лошадь въ пропасть. Я про- 
ползъ далѣе, поднялся и осмотрѣлъ лошадь сзади. Она 
стояла настолько прямо, что я могъ взобраться на нее 
и снять вьюки съ крючьевъ. Я спустилъ ихъ на тропу 
сзади, и обѣ лошади теперь стояли прямо. Къ вьюкамъ 
я привязалъ бичевку и, дерлса конедъ ея въ рукѣ, про- 
ползъ снова впередъ. Моя верховая лошадь стояла на 
два шага отъ края обрыва. Трона прерывалась на раз- 
стояніи около двухъ аршинъ. Затѣмъ лелеала площадка... 
Если бы была возможность хотя нѣсколько разбѣлсаться, 
то такое разстояніе молено было бы перепрыгнуть. Но 
я не могъ этого сдѣлать... Мнѣ оставалось предоставить
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этотъ опасный и молеетъ быть послѣдній въ леизни шагъ, 
предоставить смыслу и ловкости леивотнаго. Моя работа 
закончилась тѣмъ, что я свободный конецъ бичевки отъ 
выоковъ переброснлъ на площадку, затѣмъ проползъ къ 
моему платью и орулеію, надѣлъ все на себя и снова 
влѣзъ на сѣдло...

«Теперь наступила очередь работы для моей лошади. 
Умное леивотное! Она видимо вполнѣ сознавала всю 
валеность предстоящаго ей рѣшительнаго шага. Повер- 
нувъ ко мнѣ голову, она взглядомъ какъ будто спраши
вала: «Пора ли?» — Вмѣсто отвѣта я слегка погладилъ 
ее по шеѣ. Взмахнувъ головой, какъ бы пробуя, не мѣ- 
шаетъ ли ей поводъ, она вытянула шею, сдѣлала остав- 
шіеся два шага й поставила обѣ переднія ноги рядомъ 
на краю обрыва. Наступила страшная, послѣдняя ми
нута!.. Я прошепталъ молитву и послѣднее «прости» 
всему свѣту... Лошадь тихо, осторожно подвигала заднія 
ноги впередъ и стала всѣми четырьмя ногами вмѣстѣ... 
Но такую позу она занимала одно мгновеніе. Крѣпко 
упершись въ край обрыва задними ногами, она вдругъ, 
но безъ порыва, вытянулась, какъ струна, мелькнула надъ 
бездной и мягко опустилась на площадку...

«Я мигомъ соскочилъ па землю и отвелъ лошадь къ 
стѣнѣ, такъ какъ другая стояла улее наготовѣ сдѣлать 
такой лее скачоіеъ и для нея нулено было дать мѣсто. 
Еще минута, и мы всѣ были на площадкѣ; на роковомъ 
мѣстѣ оставались только выоки, которые я могъ пере
тащить за протянутую къ нимъ бечевку. Но сдѣлать 
этого я былъ не въ силахъ: я такъ много пережилъ за 
эти нослѣдніе полчаса, что силы мои истощились окон
чательно, и я едва успѣлъ • опуститься на землю, какъ 
улее заснулъ глубокимъ сномъ...

«Меня разбудили товарищи, которые, прибывъ къ раз- 
валинамъ, не нашли меня на мѣстѣ и немедленно от
правились разыскивать мои слѣды»...

Лоцгадь, какъ и всякое животное, поддается скорѣе 
ласковому и разумному обращенію человѣка, чѣмъ насй- 
лію и занугиваніямъ. Но люди, воспитывающіе, выѣз- 
жающіе и объѣзлеающіе лошадей, обыкновенно не знаіотъ 
или не понимаютъ этого правила. Въ степныхъ мѣстно- 
стяхъ, какъ напр, въ Парагваѣ, съ молодыми лошадьми, 
которыя въ первый разъ подчиняются волѣ человѣка, 
обращаются крайне сурово н жестоко. Ее ловятъ, при- 
вязываютъ къ столбу, несмотря на . ея отчаянное со- 
противленіе, и надѣваютъ на нее узду. Нѣсколыео чело- 
вѣкъ, чуть не цѣлая толпа, набрасываются на лошадь 
и совершаютъ эту операцію. Затѣмъ ее тихонько, неза- 
мѣтно для нея, отвязываютъ отъ «столба, но въ это са
мое время на ней улее сидитъ всадникъ, вооруженный 
крѣпкимъ хлыстомъ и длинными острыми .шпорами. 
Какъ только отпустятъ такую лошадь отъ столба, она 
начинаетъ брыкаться, прыгать, бить передними я зад
ними ногами. Она дѣлаетъ отчаянные курбеты, стараясь 
сбросить сидящаго на ней, но онъ держится крѣпко, 
колетъ ея бока, такъ что кровь бѣлеитъ изъ подъ его 
острыхъ шпоръ, и бьетъ ее, хлещетъ изо всей силы 
хлыстомъ. Лошадь, ошеломленная болью, испуганная 
этимъ обращеніемъ, пробуетъ сопротивляться и иобѣ- 
дить нападающаго. Она дѣлаетъ отчаянные прыжки, 
жалобно рлеетъ, бьетъ и лягается, и, наконецъ, вскаки- 
ваетъ на дыбы и бросается куда глаза глядятъ, бро
сается въ бѣшеную, неистовую скачку. Она бѣжитъ от- 
чаяннымъ нервнымъ галопомъ, скачетъ нѣсколысо верстъ. 
Она вся въ мылѣ. Силы ее покидаютъ. Она чувствуетъ, 
что не молеетъ ничего сдѣлать со своимъ сильнымъ, страш- 
в&мъ всадникомъ и поневолѣ покоряется ему. Она 
останавливается, дышитъ тяжело, косится, прядаетъ гла
зами и начинаетъ идти шагомъ. Она сломлена, побѣж- 
дена, но еще не укрощена и не порабощена. Грубую н 
мучительную операціго повторяюгь пѣсколько разъ, и для 
нѣкоторыхъ лошадей, для ихъ полнаго порабощенія 
необходимо прибѣгать къ хлысту, острымъ шпорамъ и

35
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къ сидѣ объѣздчшса, почти каждый разъ, когда ихъ можетъ не оставить слѣдовъ на всѣхъ дальнМшихъ по-
осѣдлаютъ. ступкахъ и поведеніи лошади. Извѣстно каждому, что

Здѣсь очевидно укротитель имѣетъ дѣло съ психиче- упрямство и настойчивость, такъ называемый «норовъ»,

скимъ явдеяіемъ, съ нравомъ и характеромъ лошади, есть одно и ь псяхичесішхъ свойствъ лошади. Много
Стараясь переломить, пересилить нравъ лошади, ояъ было предлоюии средствъ для излѣченія отъ норова
прітбѣгаетъ къ такой насильственной мѣрѣ, которая но упрямыхъ и строптивыхъ лошадей, но всѣ эти средства.
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должно -отнести ііъ неправильным!-, п нераціональнымъ. 
Такъ,- одинъ англичанинъ, 0. Рарей ліредлагалъ лѣтъ 40 
тому назадъ, стрепоживать упрямыхъ лошадей, страдаю- 
щихъ норовомъ. Нѣкотороо время это средство казалось 
весьма дѣіісівительнымъ и быстро распространилось 
но Европѣ. У насъ въ Россіи оно, какъ кажется, не 
употреблялось.

Самое вѣрное средство для прпручеиія каждаго жн- 
вотнаго—это терпѣніе и ласковое обращоніс. lia этихъ 
двухъ средствахъ, какъ на базисѣ, могутъ быть осно
ваны и дрзтія физіологическія или біологическія сред
ства,. Такъ, безсошшца, искуственное лишеніе сна, мо
жетъ побороть самую упрямую лошадь. Затѣмъ лишеніе 
пищи и питья. Наконецъ гипнозъ и сила шіушенія, въ 
особенности внушсііія, сдѣлаішато человѣкомъ съ силон 
и настойчивостью, можетъ побороть всякое упрямство и 
отучить лошадь отъ всякаго норова.

Въ стеияхъ киргизскихъ п туркменскихъ лошади па
сутся въ полудикомъ состояніи и остаются почти безъ 
всякаго призора, цѣлое лѣто. Онѣ бродятъ по степи, 
разбившись на отдѣлышо табуны или косяки, или лучше 
сказать, па отдѣльныя семьи, состояния изъ нѣсколь- 
кихъ десятковъ кобылъ или самокъ и одного самца или 
жеребца, защищаюіцаго всю семыо и управляющего и 
руководящая ея жизпыо. Вотъ изъ этакой-то семьи 
киргизы берутъ лошадей для упряжки. Около полувѣка 
тому назадъ такой насильственный захватъ дѣлался 
очень просто. Если предстояло занречь лошадей шесть, 
семь въ тараптасъ, то нѣсколько человѣкъ ішргизъ на
брасывали арканъ на иамѣченную лошадь и тянули ее 
къ упряжи. Какъ пи сопротивлялась она этому насилію, 
ее притягивали къ упряжи и съ крикомъ, гикомъ и нс- 
умолкаемымт, говоромъ, запрягали, или лучше сказать, 
привязывали ремнями и веревками къ сосѣдней лошади 
въ упряжкѣ. Затѣмъ, когда всѣ конп были запряжены, 
нѣсколько киргизъ, державшіе подъ уздцы самыхъ 
строптивыхъ и рстивыхъ лошадей, отпускали ихъ, и всѣ 
лошади бросались, сломя голову, вскачь по ровной пе
счаной степи. По стороиамъ впряженныхъ лошадей ска
кали киргизы верхомъ, вооруженные нагайками. Облако 
пыли и песку взвивалось п стояло надъ тарантасомъ, 
раздавались постоянные, оглушительные крики: Джюр! 
Джюръ! "Джюр-ма!.. и постоянпое хлопанье и щелканье 
нагаекъ по снинамъ и крупамъ несчастныхъ степныхъ 
бѣгуиовъ.

Лошади летѣли вскачь, тарантасъ прыгалъ по мало 
наѣзженной дорогѣ. Такая бѣшеная скачка продолжа
лась три четверти часа или часъ. Затѣмъ лошади всѣ 
въ мылѣ, тяжело храпя, задыхаясь, съ налившимися 
кровыо глазами останавливались, п киргизы отправлялись 
ловить въ ближайшемъ табунѣ новыхъ лошадей, а ста- 
рыхъ выпрягали и пускали на всѣ четыре стороны. Та
кова была примитивная ѣзда въ степи полвѣка тому 
назадъ, и я не знаю, измѣнилась она или нѣтъ съ тѣхъ 
поръ.

Головокружительная быстрота лошадинаго бѣга вдох- 
повляла поэтовъ всѣхъ над in. Я привожу здѣсь одно 
стихотвореніе весьма извѣстнаго въ свое время поэта— 
Венедиктова, стихотвореніе, въ которомъ чрезвычайно 
образно оиисанъ бѣгъ коня и степь, по которой онъ 
скачетъ:

«Копь мой, конь дорогой,
Жизни вялой мы сбросили дѣпп;
Ты отъ дѣігь городскихъ друга къ дѣвѣ степной 
Выноси чрезъ родимыя степи.

Конь бѣжптъ, копь летптъ, бѣгъ и ровенъ, и скоръ! 
Быстрота сѣдоку не лримѣтна,
Тщетно хочетъ его упереться тамъ взоръ,
Даль нагая  кругомъ безпредметна!

Тамъ надъ піапкой его только солнце гор пп.,
Небо душной лежитъ пеленою.
А. вокруп,— полный круп, горизонта открыть,
II дѣлуется небо съ землею.

II пэт. круга туда, поціілуіг любя,
Онъ торонитъ летучаго друга.
Другъ летитъ, онъ летптъ, а псе впдитъ себя 
По средин!; завѣтпаго круга.

Длинный мигъ—ему часъ, краткііі часъ--ем у мшъ!
Но чѣмъ всаднику “время заміѵгить,
Нзъ груди у него дикій вырвался крпкъ,
Но и зхо не можетъ отвѣтпть!

«Я несусь пли нѣтъ?» У коня онъ спросшп..'
Конь молчитъ и летитъ въ бесконечность!
Безотвѣтпая даль, безграничная тшнь 
Отражают'ь, ьакъ въ зорі;алѣ, вѣчность!...»

Степь, конь и женщина, вотъ что вдохновляло г̂оло- 
дого Лермонтова. Простора, пространства, свѣта и любви— 
вотъ чего жаждало молодое сердце поэта.

«Отворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня!
Ч о р и о гл аз у ю дѣв и иу,
Черногриваго копя!

Я  красавицу младую 
Прежде сладко поцѣлую,
На копя лотомъ вскочу,
Въ степь, какъ вихрь, улечу!..»

Нѣсколько позднѣе (въ 1S31 г.) онъ въ «Черкесской 
пѣснѣ» уже иначе относится къ кото и жепщинѣ и 
предпочитаетъ свободу—любви.

«Много дІ'.въ у насъ въ горахъ,
Ночь и звѣзды въ ихъ очахъ.
Съ ними жить—завидна доля,

■ Ііо  еще милѣе воля!

Не ішгішптъ добрый копь,
Съ нимъ/и гіъ воду, п въ огонь,
Онъ какъ вихрь въ степи широкой,
Съ нимъ все близко, что далеко...

■ Не жеппся, молодецъ,
Слушайся меня,
ГІа тѣ деньги, молодецъ,
Ты купи коня!..»

Молодецкая удаль и свобода, вотъ что притягиваетъ 
къ коню молодыя силы, жаждущія какого-нибудь подвига. 
Это стремленіе заставило вывести графа Орлова свое-' 
образную, чисто русскую породу рысаковъ, этихъ легкихъ, 
летучихъ бѣгуновъ, которымъ могутъ позавидовать по
роды друтихъ странъ. Тѣ же мотивы вызвали тройку, 
чисто русскую упряжь, тройку, въ которой какъ бы сли
вается жаркая, огненная жажда летѣть, скакать п у ло
шади, н у человѣка. Припомните поэтическое, вдохно
венное увлеченіе нашего беземертнаго поэта—Гоголя.

«Эхъ, тройка, птица-тройка!., кто тебя выдумалъ?. 
Знать, у бойкаго народа ты могла только родиться,—въ 
той землѣ, чт0 не любитъ шутить, а ровнемъ-гладнемъ 
разметнулась на полсвѣта!.. Кони вихремъ, спицы въ 
колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только 
дрогнула дорога, да вскрпкнулъ въ испугѣ остановив- 
шійся пѣшеходъ, и вонъ опа понеслась, понеслась, 
понеслась!.. И вонъ уже видно вдали, какъ что-то пы- 
литъ и сверлитъ воздухъ... Дымомъ дымится подъ тобою 
дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается позади... 
Не молнія ли это, сброшенная съ неба?.. Что значить 
это наводящее ужасъ движепіе? н что за невѣдомая сила 
заключена въ сихъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ?!.. Эхъ, 
кони, кони, что за кони!?. Вихри ли ендятъ въ вашихъ 
гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ?... 
Заслышали съ вышины знакомую пѣсніо—дружно и разомъ 
напрягли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами 
земли, превратились въ однѣ вытянутыя линіи, летяпця 
по воздуху»...
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Откуда явилась наша лошадь? Гдѣ впервые развились 
и воспитались ея родичи? На эти вопросы мы можемъ 
отвѣтить только приблизительно.

Она вышла изъ центральныхъ степей Азіи. Тамъ и 
раздолье пространства степей, и привольный кормъ, тамъ 
могла изъ небольшого, но большеголоваго, упрямаго и 
несишіатичнаго осла выработаться красивая, стройная 
логцадь.

Ближайшимъ видомъ къ нашей лошади, переходомъ 
къ ней отъ осла можетъ считаться небольшая лошадь, 
въ настоящее, время почти исчезнувшая съ , лица земли 
и очень рѣдко попадающаяся теперь, но, вѣроятно, су
ществовавшая еще недавно и бродившая цѣлыми стадами 
въ степяхъ и долинахъ Азіи. Это лошадь, названная въ

зимой довольно длинная и густая, что вполнѣ защищаете 
лошадку отъ сильныхъ зимнихъ и осеннихъ холодовъ. 
Но всего курьезнѣе у этой лошади хвоста—наполовину 
лошадиный и наполовину напоминающій коровій или 
хвоста осла. Длинные волосы не растута въ этомъ хвостѣ, 
начиная съ самаго его основанія съ рѣпицы, а начи- 
наютъ расти только съ задней его половины.

Одинъ экземпляръ этой лошади былъ убитъ и приве- 
везенъ въ Петербурга нашимъ знаменитымъ путеше- 
ственникомъ. Н. А. Пржевальскимъ, и зоологи зовутъэту 
лошадку его именемъ «лошадью Пржевальскаго (Equus 
PrzewalsMi), но лучше называть ее мѣстнымъ именемъ: 
кэртсаъ (по-киргизски, по-монгольски Таке).

По всѣмъ вѣроятіямъ, кэртйгъ жилъ громадными та-

Дикая лошадь

честь нашего знаменитаго изслѣдователя пустынныхъ 
мѣстъ и степей средней Азіи—лошадыо Пржевальскаго.

Почти въ самомъ центрѣ Азіи есть страна,-извѣстная 
подъ именемъ Джунгаріи. Страна съ очень странной, 
необычной природой, страна, состоящая изъ степей 
преимущественно, но степей, нерерѣзаішыхъ горами и 
незамѣтно плоскими уклонами и подъемами, поднимаю
щимися на высоту 15.000 фут. Тамъ певдалекѣ отъ 
озера Лобъ-Нора, по всѣмъ вѣроятіямъ, сохранились 
до сего времени слѣды древняго коренного вида, изъ 
котораго вышла наша лошадь. Эта небольшая лошадка, 
соловаго или мышинаго цвѣта, съ большой годовой и 
маленькими глазами, съ довольно сильно развитыми 
ушами, лошадка безъ чёлки и съ очень короткой прямо 
стоящей гривой. Лошадка съ бѣлой мордой и черными 
ногами. У этой лошадки на переднихъ и заднихъ но- 
гахъ мозолистыя мѣста, точно также какъ и у нашей 
лошади. Точно также у нея цилиндрическія, крѣпкія 
копыта, и вся она покрыта шерстью съ явной наклон
ностью курчавиться, Лѣтомъ эта шерсть короткая, а

Пржевальскаго.

бунами не только въ той мѣстности, гдѣ онъ сохранился 
теперь, но и по всему верхнему Тибету. Теперь кэртаги 
держатся небольшими табунами въ 10—15 головъ, пасу
щимися въ пустыняхъ Джунгаріи подъ наблюденіемъ и 
охраной стараго, опытнаго жеребца, въ мѣстахъ дикихъ, 
гористыхъ, въ которыя почти не проникаете человѣкъ. 
Въ этихъ пустьшяхъ кэртйги очень игривы, какъ раз- 
сказываютъ киргизы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и крайне сто
рожки. Всѣ ихъ органы чувствъ сильно развиты: слухъ, 
зрѣніе, обоняніе постоянно стоять на сторожѣ всякой 
малѣйшей опасности. При самомъ слабомъ, едва слыш- 
номъ, подозрительному шумѣ они бросаются тотчасъ же 
скакать и несутся вихремъ на значительное пространство, 
благо подъ ногами ровная степь, разстилающаяся на 
многія, многія версты.

Степь эта имѣетъ нѣкоторыя отличительныя свойства 
отъ степей другихъ странъг отъ луговыхъ степей Аме
рики, Африки, отъ нашимъ ковыльныхъ степей Мало- 
россіи. Это полынная, солончаковая степь—вс я  состоящая 
изъ небольшихъ песчаныхъ холмовъ, легко переносимыхъ
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вѣтромъ съ мѣста на мѣсто. Такіе холмы по-киргизски 
называются барханами. Степь—сѣровато-красная или 
блѣдно-коричневая. Большой, красивый, кустистый злакъ— 
дырисунъ (Losiogrostes splendens) придаетъ ей сере
бристый видъ. Мѣстами она сплошь покрыта растеніями 
(большею частью солончаковыми и полынью). Мѣстами

вверхъ, и съ мелкими невзрачными желтоватыми тэтами. 
Дерево это такъ твердо, что его не беретъ никакой то- 
поръ, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ хрупко, что легко ломается 
въ осколки даже отъ слабаго удара.

На такой степи малѣйшій вѣтеръ образуетъ вихри, 
крутящіе песокъ, то тамъ, то здѣсь и этотъ песокъ,

она ярко розовѣетъ отъ цвѣтовъ тамарисковъ—этого 
кустарника, обсыпаннаго розовыми или бѣльши цвѣтами. 
Мѣстами по ней растутъ цѣлые большіе лѣса, но лѣса 
прозрачные изъ страннаго растенія, которое киргизы зо- 
вутъ- саксауломъ. Это кустарникъ или дерево, достигаю
щее въ вышину до 10—15 саженъ, совершенно безлист
ное съ сѣро-зелеными вѣтвями, которыя всѣ растутъ прямо

поднимаясь на два аршина или на сажень въ вышину, 
образуетъ разныя фигуры. Онъ поднимается то въ видѣ 
легкаго облачка, то свертывается жгутомъ или винтомъ, 
то разсыпается вдругъ въ видѣ деревца. Но вотъ вѣ- 
теръ растетъ, крѣпнетъ, и чаще вздымаются вихри. 
Откуда-то издалека несутся все новыя и новыя тучи 
песку. Наконецъ, настаетъ настоящая «песчаная буря».
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Песокъ вмѣстѣ съ пы.тыо и мелкой солыо съ страшной 
силой бьетъ и валитъ все, что попадается ему на пути. 
Тучи его застилаготъ небо, настаетъ полная мгла, и все 
живое, что можетъ бѣжать, въ ужасѣ и паникѣ убѣгаетъ. 
Убѣгаютъ и маленькія лошадки—кэртаги. Но рѣдко юіъ 
приходится бѣжать отъ бури. Обыкновенно за нѣсколько 
дней до ея появленія, они уже прячутся въ ущелья 
горъ. Они нредчувствуютъ эту бурю и заранѣе, загодя 
избѣгаютъ ее.

Во~всѣхъ странахъ, на всѣхъ матерпкахъ зештого' 
шара, тамъ, гдѣ есть пустыиныя безіюдныя степи, можно 
встрѣтить въ нихъ одичавшихъ лошадей. Онѣ сами пасутся 
на приволыі обпшрныхъ природиыхъ луговъ и стано
вятся легко дикими, или иравильнѣе, одичавшими жи
вотными.

Въ южной Амерпкѣ одичавшихъ лошадей зовутъ ци- 
марронамн. По свидетельству Азара эти лошади распло
дились огь нѣсколькихъ лошадей въ окрестиостяхъ 
Буэносъ- Айреса. Онѣ были покинуты туземцами въ 
15SO г. и, теперь сильно расплодившись, бродятъ огром
ными табуиами въ 10—12,000 головъ. Такія лошади,

мчатся, летятъ, летятъ, гонимые огнемъ. Это Stepple 
Sbase, скачка на жизнь и на смерть за право жизни. 
Здѣсь забыты индивидуальные интересы, забыта всякая 
личная вражда и злоба. Впередъ! Впередъ! Скорѣе дальше 
отъ этой ужасной тучи дыма, внизу которой прыгаютъ 
страшные, огненные языки. Страшный гулъ отъ то
пота коиытъ, смѣшиваясь съ отчаянпымъ ржаніемъ и 
ревомъ, далеко несется по горящей степи и епуги- 
ваетъ новыя и новыя стада, которыя мчатся въ неодо
лимой ианикѣ...

2. Гипотигры или полосатые оелы.
Очень своеобразный видь представляетъ упряжка поч- 

товыхъ дилижансовъ въ Трансваалѣ. Громадный дор- 
мёзъ, въ который запряжено шесть муловъ и четыре 
полосатыхъ зебры. На козлахъ и на крышѣ дилижанса 
сидятъ четыре бронзовыхъ или почти черныхъ трансва
альца, въ широкополыхъ шляпахъ и съ длинными би
чами. Всѣ животныя запряжены парами, цугомъ. Впе
реди пара муловъ, а за ними четыре пары: налѣво 
мулы, а направо зебры.

Трансваальскій почтовый омнибусъ, запряж енны й зебрам и  и мулами.

как.ъ только завидятъ домаіпнихъ лошадей, быстро бѣ- 
гуть къ нимъ навстрѣчу, весело ржутъ, и, если никто 
не караулить этихъ послѣднихъ, уводятъ ихъ за со
бой. Онѣ почти всегда ходятъ гусемъ одна за другой, 
подражая, можетъ быть, въ этомъ случаѣ индѣйцамъ.

Въ Парагваѣ одичавшія лошади носятъ названіе му- 
станговъ.

Взгляните па приложенный рисунокъ—это степи сѣ- 
верной Америки, такъ называемый преріи, въ которыхъ 

■ пасутся на волѣ цѣлые табуны лошадей, извѣстныхъ у 
туземцевъ подъ общимъ названіемъ мустатовь.

Здѣсь вы видите отяошеніе ихъ къ другимъ обитате- 
лямъ тѣхъ же степей, покрытыхъ обыкновенно густой и 
высокой, почти въ ростъ лошади, цвѣтущей травой. По 
нимъ мчатся теперь цѣлыя, стада животныхъ, робко жму
щихся въ испугѣ другъ къ другу. Ихъ всполошилъ 
стенной пожаръ. Въ массѣ этой живой, быстро текущей 
рѣки вы можете видѣть преимущественно бизоновъ— 
этихъ курчавыхъ, угрюмыхъ американскихъ быковъ, 
разсѣянныхъ почти повсюду въ американскихъ степяхъ. 
Мелкія сравнительно животныя, быстроногіе, степные 

* волки несутся впереди всего этого испуганнаго, пестраго 
стада. Пара робкихъ оленей—самецъ и самка летятъ 
нѣсколько въ сторонѣ отъ обіцаго фарватера этой стран
ной фантастической рѣки; середину ея занимаютъ ло
шади. Эти степные мустанги, обезумѣвшіе отъ страха, 
несутся съ громкимъ ржаніемъ. Погоняемые ужасомъ 
огненной мучительной смерти, они стараются ускакать, 
перескочить черезъ окружаюіцихъ ихъ лшвотныхъ. Вѣ- 

1 теръ и страхъ разметалъ ихъ хвосты и гривы. Они

Вотъ эти послѣднія и придатотъ всей запряжкѣ уди
вительно своеобразный пестрый видь. Но иначе ихъ и 
нельзя запречь; иначе онѣ не пойдутъ въ упряжкѣ и 
будутъ рваться и брыкаться до тѣхъ поръ, пока ихъ 
не выпрягутъ и не оставятъ въ покоѣ. Примѣръ тихаго, 
покойнаго мула дѣйствуетъ на нихъ вразумляющимъ 
образомъ.

Можетъ быть тутъ дѣйствуетъ «законъ подражанія» 
Тарда. Можетъ быть, зебры подвергаются внушенііо му
ловъ, если только животное можетъ внушать что-либо. 
Но во всякомъ случаѣ этой пестрой запряжки не суще
ствовало лѣтъ 20—ВО тому назадъ. Въ эти два или три 
десятка лѣтъ терпѣніе, настойчивость и искусство чело- 
вѣка сдѣлали это пріобрѣтеніе, этотъ шагъ впередъ на 
пути прогресса. Онъ поработилъ трудно -укротимыхъ и 
крайне свободолюбивыхъ, независимыхъ, полосатыхъ 
гипотигровъ. Они взяты въ неволю тамъ же, на ихъ ро- 
динѣ, въ южной Африкѣ, гдѣ находится и эта свободолю
бивая Трансваальская республика, прошумѣвшая послѣд- 
ніе годы столкновеніемъ своихъ боэровъ или буровъ съ 
англичанами.

Почему же трансваальцы употребляютъ такую стран
ную упряжку и берутъ для нея зебръ? Во-первыхъ, по
тому, что они подъ бокомъ. Зебры водятся въ южной 
Африкѣ вмѣстѣ съ другими породами полосатыхъ ословъ. 
Во-вторыхъ, потому что эти животныя крѣпче, сильнѣе 
и выносливѣе лошадей и муловъ. Дурное устройство до- 
рогъ въ Трансваалѣ, въ этой гористой странѣ, крутые 
подъемы горъ и пески поневолѣ заставляютъ прибѣгать 
къ помощи зебръ. Эти животныя, подобно настоящимъ
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осламъ, довольствуются весьма скудпой пищей и могутъ 
переносить сильные жары и полный недостатокъ воды.

Полосатыхъ ословъ въ Афрпкѣ три вида, и изъ нихъ 
на первое мѣсто ненремѣнно просится самая полосатая 
изъ всѣхъ трехъ видовъ, такъ называемая зебра. По 
бѣлому, слегка желтоватому полю ея шкуры идутъ рѣз- 
кія, поперечный, ііііірокія полосы темнокоричпеваго или 
чернаго двѣта. Эти Полосы опоясываготъ тѣло, онѣ идутъ 
непрерывно, начиная отъ самой морды до заднихъ ногъ, 
гдѣ онѣ замѣняются болѣе широкими и рѣдкими поло
сами, идущими вдоль крупа и поперекъ заднихъ ногъ. 
Въ этой пестрииѣ пришімаетъ участіс и густая, прямо 
торчащая щеткой грива. На пей продолжаются концы 
полосъ, идущихъ поперекъ шеи.

Взгляните на прилагаемую картинку. Цѣлое большое

она бросается на землю, опрокидывается па спину, ка
тается по землѣ, ржетъ, кусается, бьетъ ногами, лягается 
съ такою храбростью и остервенѣніемъ, что страшный 
хищник/ь принужденъ бывастъ ретироваться.

Зебра имѣетъ еще то преимущество передъ другими 
видами гипотигровъ, что она снабжена цилиндрическими 
и спереди на коицахъ слегка заостренными копытами. 
Это обстоятельство даетъ ей возможность карабкаться п 
быстро взбѣгать на крутые горные подъемы.

Зебра скорѣе ручнѣетъ или, правильнѣе говоря, при- 
ручается, чѣмъ квагга или оселъ Буртелліевъ, но эта 
прирученность точно также скоро пропадаетъ. Фитцин- 
геръ разсказываетъ объ одной зебрѣ, за которой тща
тельно ухаживали во время ея молодости. Затѣмъ ее 
бросили безъ призора, и она быстро одичала. Ея иреж-

Африканскія зебры , квагги и страусы , перекочевы ваю щ іе по степи.

няя понятливость и кротость превратились въ сильное 
лукавство. Одинъ смѣлый наѣздникъ вздумалъ ее снова 
приручить. Онъ храбро вскочилъ ей на спину, но она 
стала страшно лягаться и легла на землю. Затѣмъ вдругъ 
вскочила и прыгнула съ. крутого^берега прямо въ рѣку 
и при этомъ сбросила въ воду ея укротителя, но ̂ онъ не 
потерялся, не выпустить повода изъ рукъ. Зебра по
плыла прямо къ берегу и вытащила его изъ рѣіщ. Не
угомонный наѣздникъ рѣшилъ докончить свое намѣреніе 
и снова вскочилъ ей на спину, но тотчасъ же полу- 
чилъ урокъ, который, вѣроятно, позабылъ не скоро. Зебра 
быстро обернула голову и откусила своему настойчивому 
укротителю правое ухо.

Съ полвѣка тому назадъ знаменитый англійскій укро
титель лошадей, м-ръ Рарей, пытался укрощать таіше и 
зебръ. Метода его состояла въ слѣдующемъ. Онъ при- 
тягивалъ и привязывалъ одну ногу лошади къ ея брюху. 
Стреноженное такимъ образомъ животное, потерявъ одно 
изъ своихъ сильныхъ орудій защиты, а главное—свою 
увѣренность въ томъ, что оно молеетъ убѣжать отъ сво
ихъ мучителей, вдругъ теряло свою бодрость и присут- 
ствіе духа, дѣлалось робкимъ, кроткимъ и исполняло то, 
что отъ него требовали. Но зебры не поддавались та-

стадо этихъ полосатыхъ скакуновъ несется во весь опоръ 
прямо на васъ. Впереди, точно предводитель, спасается 
юркая, быстрая «Лиса ІІатрикѣевна». Позади бѣжить 
цѣлое стадо страусовъ. Что спугнуло этихъ животныхъ, 
что возбудило въ нихъ неодолимую панику? И они не
сутся, несутся, какъ бѣшеныя, убѣгая отъ чего-то не- 
извѣстнаго. Цѣлыя тучи пыли и песку, взрытыя ихъ 
копытами, несутся надъ ними и по ихъ слѣдамъ.

Изъ трехъ видовъ тигровыхъ ословъ по складу и 
росту болѣе подходить къ домашней лошади — оселъ 
Буртелліевъ. Онъ немного менѣе нашей лошади свѣтло- 
бураго или кофейнаго цвѣта и также испещренъ попе
речными полосами. Онѣ не такъ темны и черны, какъ у 
зебры, но между широкими полосами пролегаютъ болѣе 
узкія и слабо замѣтныя. Ноги вовсе лишены полосъ.

Еще меньше волосатости мы встрѣчаемъ у квагги, 
которая зашімаетъ середину менаду зеброй и домашней 
лошадью. У нея задняя часть тѣла вовсе лишена полосъ 
и самыя полосы не рѣзко отдѣляются отъ общаго тона.

Изъ всѣхъ этихъ трехъ видовъ зебры отличаются крѣ- 
постыо, горячностью и вмѣстѣ съ гізмъ храбростью. Не 
знаю, на сколько справедливъ разсказъ Брэма, что зеора 
одолѣваетъ леопарда. Если онъ вскакиваетъ на нее, то
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кимъ ухищреніямъ. Онѣ защищались изо всѣхъ силъ, 
со всею яростно, и, стреноженныя съ болыпимъ трудомъ, 
приходили въ неистовое бѣшенство; съ пѣной у рта 
кусали ловко всѣхъ, кто осмѣливался къ. нимъ прибли
зиться. Всякіе побои и ухищренія оказывались здѣсь 
безсильными, и только терпѣніе, прилелсаніе и.бдитель
ный ласковый; уходъ могли переломить то, что оказыва
лось недоступнымъ для крутыхъ и жешшхъ мѣръ.

Мнѣ кажет
ся, что этими
мѣрами mo-. ^
ж е т ъ-быть и 
можно сло
мить, переси
лить упрямый 
и злой нравъ 
лшвотнаго, но 
онѣ не могутъ 
проникнуть въ 
глубину его 
характера, ту
да, гдѣ подъ 
его злостью 
и эгоизмомъ 
таятся добрые 
источники, ко
торые одни мо
гу тъ  раство
рить дикіе по
рывы и побѣ- 
дить добромъ 
зло.

Въ ослахъ 
вообще очень 
рѣдко можно 
встрѣтить чув
ство глубокой 
привязанно
сти, въ осо • 
бенности къ 
другимъ ЖИ- 
вотнымъ и къ 
человѣк.у. Но и 
здѣсь выдают
ся исключе- 
нія. Но гово
р я  о про- 
явленіяхъ глу
бокой спмла- 
тіи ослицъ-ма- 
терей къ ихъ 
жеребятамъ, 
п о па да ю тся  
случаи,  гдѣ 
ослы привязы
в а ю т с я  къ 
тѣмъ -людямъ,. 
которые за ни- 
ми ходятъ.
Они бѣгаютъ 
за ними, какъ
послушныя собаки, лижутъ имъ руки и любятъ, когда 
ихъ ласкаютъ.

Стадо кулановъ.

3. Родъ ословъ.
■Оселъ связывается исторіей восточныхъ народовъ съ 

исторіей арійцевъ. На востокѣ хорошій, породистый 
оселъ цѣнится почти такъ же высоко, какъ и лошадь. 
Лошадь доставляетъ человѣку удовлетвореніе въ его 
сіремлспіяхъ къ прогрессивному, поступательному дви- 
женію. Оселъ помогаетъ его насущнымъ нуждамъ.

Онъ непремѣнный членъ его домащняго хозяйства и 
обихода.

Дурная слава объ ослахъ распространилась по всему 
свѣту, и самое пазваніе «оселъ» сдѣлалось рутательнымъ 
эпитетомъ. Дѣйствительно, оселъ много проигрываетъ, если 
сопоставить его съ лошадыо. Но чѣмъ дальше мы бу- 
демъ отходить отъ запада Европы и подвигаться на 
востокъ, тѣмъ болѣе будетъ возрастать уважѳніѳ къ ослу. 
Разбирая всѣ свойства, которыя доставили ослу пре- 
зрѣнное положеніе на Западѣ, мы встрѣчаемъ слѣдующія. 
Прежде всего необыкновенное упрямство и дикость. Оселъ 
можетъ быть прирученъ и сдѣлаться очень кроткимъ, 
послушнымъ животнымъ. но всегда въ немъ останется 
извѣстная черта своеволія и упрямства, которую мы не 
встрѣчаемъ или почти не встрѣчаемъ въ лошади. Оселъ, 
очевидно, стоитъ ближе къ тѣмъ дикимъ, свободолюби
выми азіатскимъ осламъ, изъ которыхъ вышла и наша 
домашняя лошадь.

Въ привольныхъ азіатскихъ степяхъ много простора 
для развитія этихъ ословъ. Одни изъ нихъ по складу 
тѣла напоминаютъ небольшихъ, бойкихъ лошадокъ. Другіе 
большеголовые, неуклвджіе съ длинными, подвижными 
ушами напоминаютъ намъ дикихъ ословъ, которые во
дятся, очевидно, также въ центрѣ Азіи; такъ что ея 
высокія горы il степи могутъ быть названы настоя

щей родиной
■V Г" • ^-ітеи ________ - ОСЛОВЪ.

Тамъ въ на
стоящее время 
можно насчи
т ы в а т ь  три 
и ли  ч еты р е  
вида д и к и х ъ  
ословъ, кото
рые водятся 
въ Джунгаріи, 
въ Цайдамѣ и 
раз н ы х ъ  мѣ-- 
стахъ средня- 
го и верхняго 
Т и б е т а .  Во- 
лѣе распро
с т р а н е н н ы й  
ме жд у  ними
ВТ0--кужШЪЕ1Е 
док цггетай  
( A s i n u s  liе- 
niionus). Онъ 
б олѣ е  п о хо
д ит ъ н а  не
большую 'ло
шадь, съ до
вольно тонкой 
и д л и н н о й  
шеей, на ло
ш а д ь  соло- 
ваго двѣта съ 
бѣлиияой на 
мордѣ, на брю- 
хѣ, съ большой 
головой и съ ' 

ушами далеко не такими длинными, какъ у обыкновен- 
наго осла. Громадные табуны этихъ ословъ пасутся на 
равнинахъ и горахъ верхняго Тибета. Вотъ что гово
рить нашъ извѣстный путешественникъ Пржевальскій 
объ этихъ полуослахъ. «Хорошія пастбища по долин амъ 
средняго теченія рѣки Шуга привлекаютъ сюда массу 
травоядныхъ звѣрей. По нашему пути вдоль рѣки без- 
престанно встрѣчались куланы, яки и антилопы. Съ уди- 
вленіемъ и любопытствомъ смотрѣли довѣрчивыя живот- 
яыя на караванъ, почти не пугаясь его. Табуны кула- 
новъ отходили только немного въ сторону и, поверну-
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Старый и молодой.
Проф. Я . П. Вагнерь. Картины изх жизни животныхъ. 36
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вшись всею кучею, пропускали насъ мимо сеоя, а иногда 
даже нѣкоторое время слѣдовали сзади верблюдовъ. Ан
тилопы, оранго и ада спокойно паслись и рѣзвилжсь 
по сторонамъ или перебѣгаіи дорогу ііередъ нашими 
верховыми лошадьми* лежавшіе же послѣ покормки ди- 
кіе яки даже не трудились вставать, если караванъ 
проходшіъ мимо нихъ на разстояніи четверти версты. 
Казалось, что мы попали въ первобытный рай, гдѣ че- 
ловѣкъ и животныя еще не знали зла и грѣха».

Такова картина жизни этихъ животныхъ и ихъ вза- 
имныхъ отношеній вдали отъ человѣка, тамъ, гдѣ они 
не напуганы. Но по натурѣ своей куланы крайне чутки 
и сторожки.
; Сильно развитой слухъ, зрѣдіе ж обоняніе даютъ имъ 
в о з м о ж н о с т ь  
узнавать изда
лека объ опас
ности, и, заслы- 
шавъ шшучуявъ 
ее за нѣсколыш 
верстъ, они бѣ- 
гутъ,  . .летятъ 
стремглавъ,  и 
только то потъ 
отъ сотни ихъ. 
копытъ раздает
ся далеко въ 
степи,  и пыль 
летитъ вслѣдъ 
за ними.

П о з д н е й  
осенью моло- 
дыхъ самцовъ и 
само къ  изго
ниш ь изъ ко- 
сяковъ старые, 
болѣе сильные 
и ловкіе самцы.
Въ это в р емя  
нерѣдко можно 
видѣть, какъ та
кой ужъ взрос
лый, но еще мо
лодой ку лан ъ  
стоитъ гдѣ-ни- 
будь на верши- 
нѣ, на крутомъ 
обрывѣ горы, 
повернувъ грудь 
и голову про- 
тивъ вѣтра. Онъ 
весь на сторожѣ.
Зорко озирается кругомъ, чутко слунзаетъ и жадно шохаетъ 
воздухъ. Вотъ внизу, въ долинѣ, показался табунъ, который 
ведетъ опытный старый самецъ, ж молодой і у іанъ за- 
ржалъ и быстро поскакалъ къ нему съ крутизны Старый 
боецъ останавливается. Онъ выжидаетъ удобн щ лшгъ для 
нападенія и вдругъ, вихремъ бросается па молодого, и на
чинается отчаянный бой. Опи кусаются, грызутъ другъ 
друга, быотъ копытами, брыкаются, и нерѣдко одинъ 
отрываетъ у другого большой кусокъ кожи или остав- 
дяетъ ему на память рубцы и укусы. Между старыми 
самцами нельзя найти ни одного, который не носилъ 
бы^на себѣ этихъ слѣдовъ жаркихъ поединковъ, подобно 
рубцамъ, которые украшаіотъ лицо стараго, опыгнаго 
нѣмецкаго студента.

Несмотря на чуткость и осторожность этихъ полу- 
ословъ, полулошадокъ, мѣстные жители: монголы, тун- 
гузы, ёграи и киргизы охотятся на нихъ изъ-за ихъ 
мяса,' которое они считаютъ самымъ вкуснымъ, лакомымъ 
купіапьемъ — разумѣется, мясо молодыхъ кулановъ. Для 
этой цѣли они выѣзжаютъ рано утромъ на свѣтло-содовой

Африкански дикій оселъ .

лошади съ длинной винтовкой и разсошками. Степь да
леко серебрятся въ утреннемъ туманѣ. Отъ нея подни
мается тонкій ароматъ полыни. Киргизъ зорко огляды
вается кругомъ, пристально всматривается въ даль. 
Вправо, шагахъ въ 300, пасется табунъ кулановъ. Са
мецъ уже насторожилъ уши и зорко оглядывается. Еще 
одинъ мигъ, и онъ бросится, закинувъ голову назадъ, на 
спину, чтобы видѣть, чт0 дѣлается назади съ его пого
ней, а за нимъ побѣжитъ и весь табунъ. Киргизъ .хо
рошо знаетъ, что къ цѣлому табуну трудно подкрасться. 
Онъ высматриваетъ одинокихъ, молодыхъ жеребцовъ 
которые стоятъ, настороживъ уши и глаза, и жадно ню- 
хаютъ встрѣчный вѣтеръ, не принесетъ ли онъ вмѣстѣ 
съ запахомъ степныхъ цвѣтовъ знакомый, желанный за

пахъ красави
цы - самки. Въ 
это время къ ку
лану легко под- 
к р а с т ь с я  ша
говъ на сотню, и 
к и р г и з ъ  тихо, 
неслышно слѣ- 
заетъ съ своего 
коня и, прикры- 
в а е м ы й  имъ, 
п р я ч е т с я  отъ 
глазъ намѣчен- 
ной добычи, а 
подползши къ 
ней шаговъ на 
100, с т а в и т ь  
разсошки, кла- 
детъ на нихъ 
свое длинное,  
н е у к л ю ж е е  
ружье и, прицѣ- 
дивщись, стрѣ- 
ляетъ.

Особенность, 
свойствен ная 
почти , всѣмъ ви- 
д а м ъ  дикихъ  
ословъ, это кре
стовина, кото
р а я  темно-бу
рой, иногда чер- 
ной  полосой  
пролегаетъ по 
спинѣ, начиная 
отъ г р и в ы  и 
кончая корнемъ 

■ хвоста, а попе
речная полоса лежитъ на плечахъ. Такія крестовины у 
нѣкоторыхъ формъ очень рѣзко выражены, какъ, папри- 
мѣръ, у днкаго африканскаго осла или онагра. Такія от- 
мѣтины мѣняіотся : индивидуально. Попадаются джигитаи, 
у которыхъ онѣ блѣднѣютъ и нерѣдко совершенно исче- 
заютъ.

Темная полоса посреди спины передалась нѣкоторымъ 
степнымъ нородамъ домашней лошади. Такъ, мы ее встрѣ- 
чаемъ у маленышхъ башкирскихъ лошадей и вятокъ.

Какъ особенность, свойственную дикимъ восточнымъ 
осламъ, преимущественно водящимся въ горныхъ мѣст- 
ностяхъ, должно указать на разницу ихъ шерсти зимой 
и лѣтомъ. Тогда какъ лѣтомъ эта шерсть бываетъ ко
роткая, гладкая, блестящая; зимой — послѣ линьки она 
вырастаетъ, курчавится и у нѣкоторыхъ видовъ, какъ у 
джигитая, становится очень густой и волнистой.

Грива у всѣхъ дикихъ ословъ короткая, щеткой тор
чащая кверху, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда 
животное возбуждено и разсержено. Куланъ въ ярости 
поднимаетъ гриву, ощетинивается, ржетъ и стремительно
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бросается па противники, пуская въ ходъ всю свою силу чемъ его—кулана, котораго поэтому и называютъ дикимъ
ловкость, свои крѣпкія копыта и острые зубы.

Центральная Азія была безспорно родиной и нашей родоначальником^

осммъ, но при первомъ сравнителъномъ взглядѣ на осла 
и кулана трудно согласиться, чтобы послѣдніі былъ его

Чуча (итальянскій оселъ).

■ ттто™ ^„„ттптсггп пгля но отъ Къ воспитанно домашняго осла можно применить общедомашней лошади, и нашего домашняго осла, но оіь о ь ф pmîvm поговопкѵ
какого именно *ида. дикихъ ословъ произошелъ нашъ нзвѣсшую нѣмецкую поговорку
домаінній оселъ, этого вопроса не разрѣшитъ ни одинъ къ тебѣп
ученый зоологъ. Большинство ученыхъ считаетъ роди- • • gg*



567 К Л Г Т И II ы  и з ъ  ж и з н и  ж и в о т н ы х  ъ. 5 6 8

Е с л и  съ осломъ обращаются съ его дѣтства ласково 
и разумно, если корыятъ его сытно, чисто содержать, не 
изнуряютъ чрезъ мѣру непосильной работой, то по
лучается хорошее, рослое животное съ гладкой, красивой 
шкурой, животное бодрое и умное, которое хотя и не 
можетъ потерять свое прирожденное упрямство, но дѣ- 
лается несравненно болѣе обходительнымъ.

Я вспоминаю теперь ословъ, которыхъ держать въ 
Карлсбадѣ для ежедневныхъ прогулокъ по горамъ раз- 
ныхъ наѣзжихъ фешенебельныхъ больныхъ (кургастовъ). 
Это—красивыя животныя темно-кофейныя или коричне- 
выя, съ бѣлоснѣжной шерстыо подъ горломъ и на брюхѣ, 
съ шерстыо мягкой и гладко-лежащей. Рядомъ съ этими 
фешенебельными ослами, я вспоминаю несчастныхъ 
итальянскихъ «чучей», маленъкихъ, мизерныхъ осли- 
ковъ, на которыхъ крестьяне привозятъ изъ окрестныхъ 
деревень въ плетеныхъ перекидныхъ мѣшкахъ разныя 
овощи, плоды и зелень. Эти несчастные чучи всѣ сѣрыя 
или сѣро-желтыя, поджарые и худые. Шерсть на нихъ 
торчитъ клочками во всѣ стороны. И жалкій видъ ихъ 
вполнѣ гармонпруетъ съ ихъ жалобнымъ, невыносимымъ 
крикомъ. Если слышишь этотъ крикъ въ первый разъ 
въ лшзни, то непремѣнно сравнишь его съ громкими, 
какими-то задыхающимися стонами, и подумаешь, что 
несчастное животное жестоко быотъ.

Всего несноснѣе этотъ крикъ ословъ, когда ихъ соби
рается нѣсколько въ одномъ мѣстѣ, когда, напримѣръ, 
крестьяне привозятъ свои продукты на базаръ. Тогда 
обыкновенно одинъ какой-нибудь оселъ начинаетъ коп- 
дертъ, за нимъ или въ одно время съ нимъ начинаетъ 
кричать другой, за нимъ третій, четвертый, и является 
такое оглушительное неистовое шаривари, отъ котораго 
невольно пожелаешь провалиться сквозь землю.

Если физическое 'воспитаніе осла отражается въ хо
рошую или дурную сторону, смотря по тому, было ли оно 
хорошее или дурное, то результата вліянія на его пси
хическую сторону отражается еще рѣзче. Мнѣніе о сла- 
бомъ развитіи умственныхъ способностей осла, какъ ка
жется, произошло оттого, что мало обращали вниманія, 
при воспитаніи осла, на эти способности. Вотъ что го
ворить извѣстный Шейтлинъ объ умѣ и разсудительно- 
сти осла.

По его словамъ, осла можно выучить всему тому, чему 
обыкновенно выучиваютъ лошадей. Умственный способ
ности осла требуютъ большого прилежанія. но то, что ими 
усвоено, остается надолго. Молшо . устраивать ослиные 
бѣги, можно научить его прыгать черезъ обручъ, стрѣ- 
лять изъ пушки. Онъ далеко не такъ пугливъ, какъ ло
шадь, и прыгаетъ очень рѣшительно и вѣрно. Онъ слѣ- 
дитъ внимательно за взглядомъ и словами хозяина и по-

нимаетъ то и другое. Его можно выучить танцовать, 
маршировать подъ музыку, отворять мордой двери, схо
дить и всходить по лѣстницѣ, указывать ударомъ ноги 
на самую красивую или самую милую даму изъ присут- 
ствующихъ, указывать, который часъ или сколько очковъ 
на картѣ, можно выучить отвѣчать на вопросы, мотая 
или кивая головой, и проч.

Отходя отъ занадныхъ цивилизованныхъ странъ и под
ходя ближе къ Сиріи, Египту и вообще къ Востоку, мы 
встрѣчаемъ совершенно иную оцѣнку осла.

На Востокѣ за хорошими породами осла точно такъ же 
ухаживаютъ и ведутъ имъ опись (счетъ), какъ ухажи- 
ваетъ арабъ за своими арабскими лошадьми. За чисто
той этихъ породъ наблюдаютъ съ такой же строгостью, и 
чтобы облагородить ихъ, къ ихъ крови примѣшиваютъ 
кровь кулановъ. На востокѣ за хорошаго, стройнаго, цѣн- 
наго осла даютъ 300 и болѣе рублей. Въ особенности 
высоко цѣнятся чистые бѣлые ослы. Преданіе говорить, 
что на такомъ бѣломъ ослѣ торжественно въѣхалъ въ 
Іерусалимъ Сынъ Божій. По Евангелію Онъ послалъ уче- 
никовъ съ нриказаніемъ привести ему жеребенка отъ 
ослицы, на которомъ до тѣхъ поръ еще никто не ѣздилъ. 
Онъ указалъ имъ мѣсто, гдѣ они непремѣнно найдутъ 
такого жеребенка вмѣстѣ съ его матерью. Они должны 
были идти въ селеніе, которое лежало прямо противъ 
Іерусалима. Они пошли и действительно нашли, какъ имъ 
было указано, й  когда они отвязывали осленка, то при
сутствующее люди удивились и спросили ихъ: что они 
дѣлаютъ? Но вопросъ этоть былъ предвидѣнъ Тѣмъ, Кто 
послалъ ихъ отвязать осленка. И они отвѣтили, какъ имъ 
было указано: «Осленокъ этотъ необходимъ Господу». II 
люди спрашивающіе нисколько не удивились ихъ отвѣту. 
Они вполнѣ удовлетворились имъ и дозволили увести 
цѣнное животное.

Этотъ евангельскій разсказъ не Такъ удивителенъ, 
какъ удивительно то, что все это происшествіе и са
мый въѣздъ Христа въ Іерусалимъ совершился, какъ 
предсказали за нѣсколысо сотъ лѣтъ пророки Исаія и 
Захарія.

Въ моемъ представленіи живо рисуется эта сцена тор- 
жественнаго въѣзда. Несмѣтная толпа іерусалимскихъ 
жителей, всегда подвижная, волнующаяся. Множество 
пальмовыхъ вѣтвей, цѣлый пальмовый лѣсъ колеблется 
надъ мнолсествомъ головъ. Общій энтузіазмъ! Идутъ дѣти, 
женщины. Народъ бросаетъ подъ ноги осла дорогія, 
яркія ткани. И всѣ настроены такъ радостно, торже
ственно, вдохновенно. Одни видять въ Христѣ Пророка, 
другіе Царя Іерусалимскаго, третьи Мессію, Сына Божія, 
грядущаго на царство. И всѣ поютъ громко, стройно: 
«Осанна! Осанна! Сыну Давыдову! Осанна въ вышнихъ!»
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При мысли объ этихъ животныхъ въ нашемъ пред- 
ставлсніи является длинный рядъ двурогихъ или безро- 
гихъ млекоиитаюіцихгі, животныхъ, которые съ самыхъ 
первыхъ шаговъ человѣчества доставляли необходимое 
подспорье и помощь въ его домапшемъ обиходѣ и хо
зяйств'!.

На первый взглядъ три особенности бросаются здѣсь 
въ глаза. Во-первыхъ, эти животныя кормили и до сихъ 
поръ кормятъ насъ свон.мъ молокомъ и мясомъ. Во-вто- 
рыхъ, они— стадныя, общественный, животныя, которыя 
требуюсь для своей жизни ншрокихъ степей, гдѣ они 
могли бы удовлетворить имъ присущую потребность—къ 
постоянному передвижснію и къ постоянному поѣданію 
на ходу подножной зелени, травы и разныхъ растепій, со- 
ставляющихъ ихъ нензмѣнную пищу. Въ неволѣ, въ при- 
рученномъ состояніи, воспитываясь подъ надзоромъ чело
века, онѣ платятъ ему, за нонсченіе о нихъ своимъ мя
сомъ, молокомъ и молочными продуктами. Затѣмъ, онѣ 
отдаютъ ему на шубу шерсть пли свою кожу, покры
тую различнаго рода волосами, нерѣдко длинными, вол
нистыми, какъ у кашемірскихъ или ангорскихъ козъ.

Кромѣ того, въ рѣдкихъ случаяхъ, онѣ исполняюсь 
должность лошади и иеревозятъ съ мѣста на мѣсто тя
жести, снопы хлѣба и разныя вещи. Этимъ животнымъ, 
безъ всякаго сомнѣнія, принадлежит']» титулъ: полезнѣй- 
шихъ между всѣмн д])угими животными.

Чѣмъ глубже мы уходимъ въ сѣдую древность, тѣмъ 
тѣснѣе встрѣчаемъ отношенія этихъ животныхъ къ че- 
ловѣку, тѣмъ необходимѣе они становятся для жизни 
народовъ.

Точно также, какъ между другими животными, на ко
торыхъ человѣкъ отразилъ свое прирученіе и приспосо
блено — здѣсь между двукопытными мы встрѣчаемъ 
различныя степени прнснособленія къ разнообразиымъ 
цѣлямъ. При воспоминаши объ этпхъ полезнѣйшихъ 
животныхъ, передъ нашими глазами проходитъ длинный 
рядъ всевозможныхъ породъ быковъ и коровъ, козъ и овецъ.

Безсиорно, всѣ эти животныя заслуживаюсь нашего 
вниманія и даже благодарности за ихъ услуги человѣ- 
чессву, но мы, не выходя изъ рамокъ нашей программы, 
не можемъ удѣлить много времени на тѣ тины, которые 
входятъ, какъ матеріалы, въ науку о скотоводствѣ.

Наша цѣль другая. Мы, въ общихъ чертахъ, въ бѣг- 
лыхъ очеркахъ и картинахъ представляемъ читателю 
особенности, отличающія каждое животное преимуще
ственно со стороны художественной, съ той стороны, 
которая дѣйствуетъ на чувства читателя и увлекаетъ 
его красотою формъ или возвышенностью, глубиной 
мысли.

Козлы и овцы.
«Козлы» и «овцы»—два полюса, двѣ стороны той мо

рали, о которой намъ проповѣдуетъ христіанство. Это 
символы, которые оставила намъ глубокая древность, 
символы, въ которыхъ выразились, между прочимъ, дог
маты христіанской жизни.

Козелъ — длиннорогій, бородатый, воточій, въ этихъ 
символахъ представляетъ отрицательную, безнравствен
ную сторону.

Овца—тихая, кроткая по своей натурѣ, олицетворяетъ 
другую положительную сторону.

Изъ всѣхъ разнообразнѣйшихъ формъ животныхъ 
трудно, почти невозможно выбрать два типа, которые 
подходили бы лучше къ олицетворенію двухъ иротивупо- 
ложныхъ психологическихъ тиыовъ.

Типъ козла во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, олице
творяетъ безнравственный, отрицательный (въ психоло- 
гическомъ смыслѣ) типъ, стремящійся къ сладострастію, 
къ самоуслажденііо.

Неотъемлемый принадлежности этого типа—рога и ко
пыта; тѣло, покрытое шерстыо, козлиныя ноги—характе
ризуюсь демоническія образы фавновъ, силеновъ, сати- 
ровъ. Всѣ эти формы земныхъ человѣческихъ страстей 
сопровождали вѣрованія древняго человѣка въ отрица
тельную силу разпузданныхъ бурныхъ страстей.

Фигура унившагося, толстаго жирнаго обрюзглаго Си
лена представляла центръ всего этого отрицательнаго 
козлинаго сонмища.

Всѣ эти атрибуты средневѣковой человѣкъ перенесъ 
изъ міра языческаго въ міръ христіанскій. Теперь эти 
типы служатъ какъ бы украшеніемъ поэтическихъ моти- 
вовъ и язычосішхъ картинъ. При представленіи о всѣхъ 
этихъ козлиныхъ атрибутахъ предъ нами встаютъ кар 
тины оргій, разнузданныхъ страстей. Словомъ, подни
мается все безобразіе отрицательнаго, деыоническаго.

Совсѣмъ другое представленіе соединяется съ образомъ 
овцы.

Пастораль, идиллія—все тихое, спокойное, кроткое, съ 
самыхъ древнихъ временъ, связывается неразрывно съ 
этими послушными, покорными, и тихими животными.

Со стадами овецъ соединяется представленіе о мир
ной, тихой пастушеской жизни. Здѣсь нѣтъ ыѣста буй- 
нымъ разнузданнымъ страстямъ. Здѣсь тихій миръ, кро
тость и покорность.

Въ приручешіомъ состояніи овца — жительница мир- 
ныхъ, тучныхъ пажитей, зеленыхъ долинъ и равнинъ. 
Она иринадлежитъ стаду. Она повинуется пастуху или 
вожаку стада. Она всюду покорно идетъ туда, куда ве- 
детъ ее этотъ вожакъ. Она стремится къ тихой, покой
ной жизни. Козелъ — напротивъ, ищетъ битвъ и про
стора. Онъ покоенъ только на горахъ, гдѣ его круго
зору открыть широкій иросторъ горизонта. Онъ какъ бы 
чувствуетъ и со знаетъ силу и крѣпос'] ь своихъ сильныхъ 
роговъ. Съ ' заоблачной, высокой кручи онъ иногда без- 
трепетно бросается въ бездну, въ пропасть, прямо на 
рога —• и они выдерживаюсь силу этого страшнаго 
удара.

По выраженію Брэма, коза создана для горъ. -дей
ствительно, если сѣверный олень созданъ для сѣверныхъ 
снѣжныхъ равнинъ, если верблюдъ приспособленъ къ 
песчанымъ степямъ, то козлы и козы по своей натурѣ 
ищусь горъ, обрывистыхъ, крутыхъ подъемовъ.
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«Коза,—говорить Брэмъ:—веселое, своенравное, но- онъ сбросилъ его въ глубокую пропасть, на диѣ кото-
бопытное, задорное существо». «Уже двухнедѣльный козле- рой старый козелъ переломалъ сеоѣ ноги и нашелъ
нокъ,—говорить другой натуралистъ (Ленцъ):—выказы- смерть. Коза, изъ-за которой совершился этотъ жестокій
ваетъ сильную охоту пуститься на какое-нибудь опасное бой, спокойно стоить тутъ же, немного въ сторонѣ и
нредпріятіе. Врожденная наклонность постоянно тянетъ дожидается счастливаго побѣдителя.
его вверхъ, лазить по сложеннымъ полѣнницамъ, по ку- Козы вообще отличаются болѣе сиокойнымъ, тихпмъ 
чамъ камней и дровъ, взбираться по лѣстницамъ—вотъ нравомъ. Въ стадѣ онѣ занимаютъ болѣе центральное
первое удовольствіе козленка. Иногда онъ забирается мѣсто. У нихъ нѣтъ тѣхъ сильныхъ вооруженій, тѣхъ
въ такое мѣсто, откуда возвратъ ему не возможенъ. страшныхъ роговъ, которые составляютъ неотъемлемую 

Каждому, вѣ роят но, 
приводилось видѣть коз- 
лятъ, вскарабкавшихся 
на крышу и жалобнымъ 
блс-яніемъ призываю- 
щихъ на помощь.

Козлы и козы  не 
знаютъ голов окруженья.
Они п р о х о д я т ъ  надъ 
страшными, бездонными 
пропастями по узенько
му карнизу или едва за- 
мѣтной тропинкѣ.

Но такой  же ин
стинкт  ъ — стремленіе 
взбираться на вьтсокіе
предметы, существуешь н а г о р н ы е  виды козъ

’ также у молодыхъ • ■ имѣютъ длинную и тон-
овецъ или барашковъ; Испанскій баранъ . КУ10 шерсть .  Это не
только у козлятъ это шерсть, а длинный, мяг-
стремленіе болѣе ясно выражено. Въ дикомъ состояніи кій, шелковистый волосъ, какъ напр, у кашемирскихъ козъ. 
козлы, овцы и бараны, избѣгая преслѣдованій человѣка, Кашемирская или ангорская коза — это та порода 
взбираются выше и выше — на высокія горы. Съ этой козъ, изъ волосъ которой, мягкихъ и пушистыхъ,
точки зрѣнія можно сказать, что человѣкъ косвеннымъ ткутся дорогія кашемировыя шали—небольшого роста съ
образомъ участвовалъ въ образованіи козловъ. довольно длинными и закрученными винтообразно ро-

Чистый, холодный, нагорный воздухъ и нагорныя гами. При иервомъ взглядѣ на эту красивую козу, по
травы привлекали, по всѣмъ вѣроятіемъ, тѣхъ и дру- ражаешься ея волнистой, длинной, свѣшивающейся
гихъ. Въ отдаленныя времена, нагорныя ровныя луго- внизъ шерстыо, ослѣпительно бѣлаго снѣжнаго цвѣта.

Этотъ цвѣтъ не составляетъ 
впрочемъ исключительной 
принадлежности ангорской 
козы. Онъ является желто- 
ватымъ, или даже желтымъ. 
Онъ можетъ переходить въ 
блѣдно-сѣрый (очень рѣдко), 
въ дымчатый, бурый и даже, 
что бываетъ очень рѣдко, 
въ черный цвѣтъ. Тонизна 
волосъ этого мѣха и, глав
ное, длина ихъ, слегка вью
щихся, падающихъ со всѣхъ 
сторонъ въ видѣ бѣлыхъ, 
серебристыхъ локоновъ,  
иридаіотъ этой козѣ не
обыкновенную красоту и 
изящество.

наиболѣе приспособленный къ нагорной жизни—это боль- Отъ мытья эта шерсть становится еще нѣжнѣе, мягче и
шой, сильный,-статный козелъ — Ovis tragelaphus. Тѣло блестящѣе. Она составляетъ всю красоту и блескъ козы,
его спереди покрыто длинными волосами; въ особенности Горы Анатоліи представляютъ единственный центръ,
длинны волосы на колѣнныхъ суставахъ переднихъ ногъ. гдѣ водятся ангорскія козы. Почти каждый высокій хре-
Они свѣшиваются внизъ пучками и придаютъ животному бетъ горъ имѣетъ свою породу козловъ.
какой-то полуфантастическій, внушительный, воинствен- На Кавказѣ водится одинъ видъ, такъ-называемаго,
ный вйдъ. каменнаго козла. Это — сильное животное на высокихъ

Въ весеннюю пору козлы бродятъ по головокружи- мускулистыхъ ногахъ, съ громадными узловатыми ро-
тельнымъ тропинкамъ и скатамъ горъ. Они чуютъ со- гами. Вѣроятно, тотъ же козелъ встрѣчается и на Аль-
иерниковъ въ другихъ коздахъ и, встрѣтившись съ ними, пахъ Швейцарсішхъ и на горахъ Пиринейскихъ. Не-
начинаютъ смертельный бой. обыкновенно дикій и буйный нравъ этого козла пред-

Они нападаютъ другъ на друга съ яростью и стреми- ставляетъ одно изъ главныхъ препятствій къ его приру-
тельностью молніи. Громадные рога ихъ встрѣчаются, ченію.
сталкиваются, и сильные удары раздаются далеко по «Auf den Bergen ist Freiheit! (на горахъ свобода),—
окрестнымъ горамъ и ущельямъ. Дѣлый часъ тянется сказалъ Шиллеръ,—и той свободой вмѣстѣ съ чистымъ 
ожесточенный поединокъ. Наконецъ, болѣе молодой, бо- нагорнымъ воздухомь дышать альпійскіе козлы. Ояъ,
лѣе сильный и энергичный козелъ иобѣдилъ соперника; этотъ свободный чистый воздухъ—внушаетъ имъ неодо-

винки доставляли имъ рос
кошный подножный кормъ. 
Тамъ, на просторѣ чистаго, 
озонированнаго воздуха, на- 
иитаннаго ароматомъ нагор- 
ныхъ травъ и цвѣтовъ, они 
паслись на свободѣ, не зная 
докучнаго и корыстнаго ухо
да человѣка. Оттуда при
влекли ихъ въ долины хит
рость и умъ его и подчи
нили ихъ жизнь, порабо- 
тивъ ее своей волѣ.

Самыми лучшими лаку
нами по горамъ можно счи
тать каменныхъ козловъ и 
барановъ. Между всѣми ви
дами этихъ двукопытныхъ

Испанская овца.

принадлежность козловъ. 
Козелъ при стадѣ ис- 
полняетъ роль его руко
водителя, охранителя и 
производителя.

Рога, копыта и во
обще всѣ роговыя части 
тѣла находятся въ со- 
отвѣтствіи другъ съ дру- 
гомъ. Они какъ бы до- 
иолняютъ другъ друга. 
Шерсть волосъ у всѣхъ 
животныхъ, точно также 
какъ у козъ, развивается 
сильнѣе при низкой тем- 
петзатѵвѣ... Вотъ почему
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лимое влеченіе къ свооодѣ. Каждый, іпагъ поднимаетъ 
ихъ надъ землей,̂  и они восходятъ выше и выше до 
тѣхъ ігорь, пока оездопная пропасть но остановить ихъ

Одинъ охотникъ за сернами взялся охранять это буй
ное животное и едва не поплатился жизныо за свой 
уходъ. Одинъ разъ козелъ загналъ его на край пропасти,стремленія въ высь и въ ширь. Понятно, какъ неітріятна 

этимъ животнымъ жизнь въ долинахъ, какъ имъ душно 
дышать въ этихъ низмснныхъ равнинахъ.

При каждомъ 
.діагѣ на гору— 
раскрывается 
кругозоръ жи- 
вотнаго. Онъ 
чувствуетъ свою 
мощь и свободу.
Ему тяжело вер
нуться внизъ, 
сойти съ этого 
широкаго круга.

Это вліяніе 
горъ, возвышен- 
ныхъ местно
стей замѣчается 
не только у жи
вотныхъ — оно 
свойственно и 
человѣку. На 
вы с оки хъ го
рахъ человѣкъ 
чувствуетъ свое 
отчужденіе отъ 
низменной земной жизни. Его влечетъ ■ на- свободу про
странства., и вѣроятно тоже самое чувство пробуждается 
у всѣхъ нагорныхъ животныхъ: у серны, у каменнаго 
козла, у козла алыіійска-го и пиринейскаго.

И чѣмъ сильнѣо 
развито это чув
ство, тѣмъ тяже- 
лѣе этимъ живот
нымъ переносить 
неволю и господ
ство человѣка.

Въ Бсрнѣ, въ 
1820 году содер
жался одинъ изъ 
такихъ козловъ, въ 
надеждѣ вывести 
отъ него приру
ченное животное.
Онъ свободно гу- 
лялъ но городской 
стѣнѣ II въ это 
время иродѣлы- 
валъ разныя про
казы: разбивалъ 
черепицы на кров- 
ляхъ домовъ, сиры- 
гпвалъ со стѣны въ 
городской садъ, гдѣ 
гуляла расфран
ченная публика, и 
опрокидывалъ ча- 
совыхъ. Наконецъ, 
его шалости вывели всѣхъ изъ терпѣиія, и козла пере
вели въ окрестности Интерлакена. Нѣсколько разъ въ 
День, онъ приходилъ къ одной альпійской хижинѣ, такъ 
что, наконецъ, надоѣлъ всѣмъ. Онъ сшибалъ съ ногъ 
пастуха и одинъ разъ чуть не убидъ его. Къ счастью 
жена пастуха какимъ-то инстинктомъ схватила козла за 
бороду и такимъ образомъ усмирила его.

Городское начальство рѣшило, наконецъ, перевести 
буяна-козла выше, въ горы Саксенталя. При этомъ 
четверо сильныхъ людей съ трудомъ тащили его, и онъ нѣ- 
сколько разъ сваливалъ съ ногъ этотъ сильный конвой.

Ііроф. Н. П. Вагнеръ. Картины нзъ жизни животныхъ.

и охотникъ только чудомъ спасся отъ этой смертельной 
опасности.

Когда привели козла въ Саксенталь, то онъ убѣжалъ,
вернулся снова, 
ушелъ изъ этой 
мѣстности и на- 
велъ ужасъ на 

хъ пасту- 
ховъ Саксен- 
тальской доли
ны. Онъ бросал
ся на людей, въ 
особенности на 
женщинъ. Онъ 
выламыв алъ 
двери въ тѣс- 
ныхъ хижинахъ 
и держалъ въ 
осадѣ все насе- 
лепіе.

3 а м ѣ ч а - 
тельна черта 
въ Xарактерѣ 
вообще всѣхъ 
козловъ. Это — 

упрямство съ которымъ они преслѣдуютъ какую-нибудь 
задуманную ими цѣль.

По цѣлымъ часамъ козелъ будетъ стоять передъ за
пертой дверыо и стучать лбомъ или ударять въ нее ро

гами— до тѣхъ 
поръ, пока эта 
дверь не отворится, 
или пока не отго- 
нятъ его отъ нея.

Пастухи-маль
чики нерѣдко под
вергаются смер
тельной опасности, 
когда они пасутъ 
въ горахъ этихъ 
настойчив ыхъ коз
ловъ. Такой козелъ 
заводитъ ихъ на 
крутыя троігипки 
между отвѣсными 
скалами, въ мѣста, 
откуда одинъ вы- 
ходъ — въ страш
ную пропасть.

Извѣстный на
тур алистъ Пла- 
теръ, въ юности 
былъ козьимъ па- 
стухомъ и сохра- 
нилъ горькое вос
поминанье объ этой 
порѣ его жизни: 

«Когда мнѣ исполнилось шесть лѣтъ, — разсказывалъ 
онъ, — меня отправили къ моему родственнику, въ 
пастухи къ небольшому стаду козъ. Я былъ еще очень 
малъ, и если въ то время, когда я открывалъ двери 
хлѣва, не успѣвалъ отскочить во-время, то все стадо 
сбивало меня съ ногъ и пробѣгало буквально по мнѣ. 
Козы бѣжали по моей спинѣ и головѣ, нисколько, не 
заботясь о моей личности и моемъ отчаянномъ крикѣ 
и плачѣ. Когда я гналъ этихъ козъ на пастбище, 
то передовыя обыкновенно не слушались моего крика 
и моей палки, онѣ убѣгали въ хлѣба, и тогда я приг

37

Домашняя коза.

О быкновенны й козелъ.

f
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нимался кричать изо всѣхъ силъ моихъ легкихъ и звалъ 
отчаянно на помощь, ибо зналъ, что вечеромъ мнѣ 
больно достанет
ся за стоптанный 
хлѣбъ. Одинъ 
разъ мои козы 
взобрались на 
скалу. Она была 
шириной не боль
ше сажени и по
чти отвѣсна, а 
внизу была глу
бокая пропасть 
не менѣе тысячи 
саженъ глубины.
Козы съ этой 
возвышенности 
перескочили на 
другую, выше.
Кос-какъ я взо
брался вслѣдъ за 
ними, цѣпляясь 
за кусты и обди
рая въ кровь ру
ки п ноги. Но 
в с к а р а б к а в- 
шись на одну са
женъ, я увидѣлъ, 
что дальше идти 
некуда, что впе
реди опять про
пасть. Слѣдуя за 
козлами, я взо
брался на такое
мѣсто, откуда не- Каменный козелъ.
льзя было сдѣлать
ни одного шага ни впередъ, ни назадъ. Я буквально 
повисъ на этихъ скалахъ, а надо мной въ воздухѣ про
носились громад
ные орлы, кото- 
рымъ не стоило 
большого труда 
схватить и у не-, 
сти меня.

«Такія опасно
сти наполняли 
мою дѣтскую
ЖИЗНЬ. Я ХОДИЛ'Ь 
ПОСТОЯННО въ CII-
някахъ отъ паде- 
ній и ушибовъ.
Руки и колѣнкн 
были ободраны; 
въ цараиинахъ и 
коростахъ. Рѣдко 
и не надолго бы
ли цѣлы мои 
пальцы. Обуви у 
меня не было, 
всѣ руки были въ 
мозодяхъ и вод- 
дыряхъ. Утромъ 
мнѣ давали раз
мазню изъ ржа
ной муки, вече
ромъ — сыворот
ку. Каждый день 
въ страхѣ за свою 
жизнь, лѣтонъ я 
спалъ на сѣнѣ,
зимой на соломѣ, въ которой прятались ящерицы, мо 
крицы и разныя гадины».

Каш емирская коза.

Другой альпійскій натуралжстъ разсказываетъ объ аль- 
пійскихъ нагорныхъ козахъ слѣдующее: «дикій козелъ

имѣетъ только въ 
дѣтствѣ веселый, 
игривый харак
теру но съ воз- 
растомъ онъ те- 
ряетъ эту весе
лость и становит
ся угрюмымъ, 
злымъ и раздра- 
жительнымъ.  
Одинъ разъ ка
кой-то англича- 
нинъ усѣлся на 
пень на Гримзелѣ 
недалеко отъ оте
ля, въ которомъ 
онъ жплъ, и на
гнулся вадъ кни
гой. Козелъ бро- 
дидъ взадъ и впе
редъ около него. 
Наклонъ англи
чанина надъ кни
гой онъ принялъ, 
вѣроятно, за вы- 
зовъ къ битвѣ, 
нагнулъ голову и 
съ разбѣга изо 
всей силы уда- 
рилъ его въ спи
ну. Англичанинъ 
разумѣется поле- 
тѣлъ вверхъ но
гами, посылая

проклятія, а козелъ, изумленный . этой неустойчивостью 
противника, уперся передними ногами въ пень и съ лю-

бопытствомъ раз- 
сматривалъ ба- 
рахтавшагося 
джентльмена.

Побуждение 
драться, бодаться 
лежитъ въ крови 
козловъ, козъ и 
барановъ. Оно 
встрѣчается по
чти у каждой фор
мы двукоиыт- 
ныхъ животныхъ, 
оно является у 
молодыхъ бараш- 
ковъ и сопут- 
ствуетъ имъ въ 
жизни до глубо
кой старости.

«Я съ удоволь- 
ствіемъ, — гово
рить Брэмъ: — 
вспоминаю о боль- 
шомъ сидьномъ 
козлѣ, который 
обыкновенно ле- 
жалъ на улицѣ 
нашего села, мир
но пережевывая 
свою жвачку. Мы, 
дѣти, никакъ не 
могли оставить въ

покоѣ этого стараго козла. Одинъ изъ насъ, шалуновъ, 
сильно толкнулъ его и вызвалъ на бой. Козелъ поднялся,
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потянулся, долго думалъ и, наконецъ, рѣшился принять 
вызовъ. Но онъ принялъ это дѣло серьезнѣе, чѣмъ мы 
думали, и началъ гоняться за нами, а мы убѣгали отъ 
него. Онъ вѣроятпо полагалъ, что каждый изъ насъ 
долженъ (по законамъ козлиной чести) нагнуть голову, 
встретить врага, подставляя ему лобъ—и, вѣроятно, сильно 
удивлялся тому, что мы этого не дѣлаемъ. а постыдно 
иовертываемъ спину и удиравмъ во всю прыть своихъ 
молодыхъ ногъ.

«Козы,—говлритъ Брэмъ:—имѣютъ врожденную при
вязанность къ человѣку. Ласковымъ, кроткимъ обраще- 
ніемъ козу можно приручить къ себѣ, и она будетъ бѣ- 
гать за человѣкомъ, какъ собака. Этого мало. Во мно- 
гихъ случаяхъ она какъ-будто понимаетъ человѣческій 
языкъ и слушается его приказаній».

До сихъ поръ никто не дѣлалъ опытовъ для доказа
тельства суіцсствованія у козъ нравственнаго чувства. 
Но нѣкоторые случаи даютъ намекъ на его присутствіе. 
Вотъ что разсказываетъ, напримѣръ, Брэмъ о козахъ 
его матери. «Моя мать,—говорить онъ,—держитъ козъ и 
очень любитъ ихъ. Иногда случается, что имъ забудутъ 
дать достаточно корма, и если мать моя подойдетъ къ 
окну и сироситъ ихъ, давали ли имъ корму, то всѣ козы 
начинаютъ кричать. Если же онѣ сыты, то всѣ молча,тъ 
и лежать покойно. Точно такъ лее держать онѣ себя въ 
случаѣ несправедливая наказанія. Если они тайкомъ 
заберутся въ садъ и ихъ прогонять, то онѣ не про- 
тестуютъ. Если лее прислуга ударить хоть одну козу 
еще въ хлѣву, то всѣ онѣ тотчасъ же начнутъ блеять 
самымъ жалобпы.мъ голосомъ».

На свободѣ, въ горахъ козы не рѣдко идутъ за про
хожими, и если кто-нибудь при этомъ дастъ имъ что- 
нибудь съѣстное, то они это будутъ твердо помнить и, 
встрѣтясь опять съ этимъ чоловѣкомъ, подходить къ нему 
il просить опять подачки.

Въ горахъ Испаши овецъ употребляютъ, какъ вожа- 
ковъ для цѣлаго стада, Лучшія' овцы тамъ загоняют&я 
на вершины горъ, на высоту 8 — .10 тысячъ фу’товъ,

' гдѣ п проводить все лѣто. Пастухи, '• пасущіе этихъ 
овецъ, берутъ въ помощники себѣ—козловъ.

Козлы отличпо исполняютъ эту роль воясаковъ. Овцы 
слушаютъ ихъ. Для нихъ понятны всѣ интонаціи ихъ 
голоса. Одинъ пзъ такихъ пастуховъ, подростокъ 12— 
14 лѣтъ, жаловался Врэму на упрямство козъ изъ его 
стада: «вотъ,—говоридъ онъ,—я сегодня никакъ не хо- 
тѣлъ пасти на этомъ мѣс/гѣ, но что хотите подѣлать съ 
этими упорными упрямцами. Они пошли впередъ, и я 
ноневолѣ долженъ былъ идти за ними. А попробуйте-ка 
ихъ пристращать, они погубять все стадо. Вонъ! По
смотрите!..»

И онъ указалъ на верхушки горъ. — Тамъ его овцы 
вскарабкались на опасной утесъ и ласковымъ блеяніемъ 
звали къ себѣ другихъ членовъ стада. Пастухъ взобрался 
наконецъ на горку. Козы встрѣтили его чиханьемъ, 
собака громко лаяла, и въ ту минуту, когда онъ съ 
неимовѣрнымъ трудомъ взобрался на ту скалу, на кото
рой стояли его козы, вдругъ всѣ онѣ однимъ прыж- 
комъ перемахнули пространство и очутились на сосѣд- 
ней скалѣ.

Пастухъ послалъ за ними собаку, и она носдѣ долгаго 
странсТвованія вывела ихъ наконецъ изъ лабиринта 
извилистыхъ коридоровъ. Въ этихъ коридорахъ скры
ваются узенькія тропинки среди ужасныхъ пропастей. 
Козы бѣгутъ по этимъ трошінкамъ самоувѣренно.. Онѣ 
идутъ твердыми шагами, и выводятъ все стадо на про- 
сторъ широкихъ троиинокъ. Такимъ образомъ козы ока
зываются лучше человѣка,

Изъ этого очевидно, какую трудную работу исполняютъ 
козьи пастухи на Алыіахъ ПІвейцаріи. Еще тяжелѣѳ 
жизнь ѳтихъ пастуховъ на испанскихъ Алыіахъ, въ 
Андалузіи. Они доллшы полдня бродить въ снѣжныхъ

заносахъ. Одежда ихъ представляешь рваныя лохмотья, 
едва покрывающія ихъ тѣло, почернѣлое отъ адьпій- 
скаго солнца, ѣдятъ они простой хлѣбъ; черствый и 
заплесневѣлый. Спятъ на голой землѣ.

Сопоставляя эти живыя дѣйствительно существующія 
картины пастушеской жизни съ тѣми пасторалями, кото- 
рымъ стремились поражать французы 17-го столѣтія — 
невольно думается: тамъ жизнь—какъ она есть, непри- 
бранпая, не искаженная стремленіями цивилнзованнаго 
человѣка, a здѣсь, въ этихъ чопорныхъ пастушкахъ и 
щегольски одѣтыхъ ластухахъ, слышится та фальшь 
жизни, которая заставляешь человѣка жить красиво, но 
безчеловѣчно и несправедливо.

Перенесемтесь не надолго на югъ Россіи, въ степи 
Новороссіи и Малороссіи, въ тѣ степи, на которыхъ 
пасутся тысячи овецъ, съ курдюками или безъ курдю- 
ковъ. Тамъ пастушеская жизнь такъ лее или почти такъ 
лее непріютна и тяжела, какъ и на Алыіахъ. Тамъ 
пастухи или чабаны такъ лее бродятъ въ лохмотьяхъ, 
загорѣлые отъ солнца, тамъ такъ лее собаки соста- 
вляютъ неизмѣнную охрану стадъ.

Жаркимъ лѣтомъ, когда съ еѣвера или съ сѣвероза- 
пада подуваешь освѣжающій, прохладный вѣтерокъ, — 
въ эти не лсаркіе пасмурные дни въ степи хорошо, при
вольно. Но наступаешь скучная осень съ ея холодными 
туманами, и л іи з і іь  пастуха становится невыносимой. 
Дождь мочитъ его и его стадо, и негдѣ укрыться отъ 
него и отъ холоднаго вѣтра. Но этотъ вѣтеръ мало- 
по-малу превращается—переходить въ бурю, отъ которой 
нѣтъ спасенья.

Стадо овецъ превращается въ стадо какихъ-то дикихъ 
бѣшепныхъ звѣрей, которые не слушаются и не слы
шать голоса пастуха. Оші мчатся по вѣтру. Напрасно 
несчастный чабанъ старается остановить ихъ. Они опро- 
кидываютъ всякое препятствие и мчатся, какъ безуыныя, 
все дальше и дальше, къ краю высокаго обрыва, съ ко
тораго онѣ прямо” бросаются въ море и гибнуть сотнями 
и тысячами въ его бурныхъ волнахъ.

Эта картина гибели овецъ въ нашихъ степяхъ напо
минаешь намъ болѣе грандіозную по размѣрамъ картину 
стадныхъ передвиженій не овецъ и козловъ, но громад- 
ныхъ, страшныхъ быковъ въ предѣлахъ американскихъ 
луговыхъ степей или памнасовъ.

Бизоны.
При первомъ взглядѣ на бизона насъ поражаетъ его 

чудовищно-развитая грива. Голова его никогда не можетъ 
подняться кверху. Такъ уже устроены шея и позвоноч
ный столбъ бизона. Въ особенности характерна для 
этого устройства косматая, курчавая грива, которая 
подымается горбомъ надъ затылкомъ бизона. Эта грива 
прикрываетъ только его шею и сливается съ волосами 
бороды, на головѣ она переходить въ шапку косматыхъ 
волосъ. Въ уборѣ этой гривы бизонъ напоминаешь от
части льва. .

Первое впечатлѣніе, которое производить бизонъ — 
это впечатлѣніе страпінаго косматаго чудовища. Голова 
его опущена внизъ, онъ какъ-будто готовь броситься на 
человѣка. Но маленькія глаза и неболыпіе коровьи рога, 
смягчаютъ это впечатлѣніе.

Цѣлыя громадныя стада этихъ страшныхъ быковъ 
встрѣчаются въ сѣверной Америкѣ, къ западу отъ Мис
сури. Лѣтомъ эти чудовища ходятъ вмѣстѣ и пасутся 
на лугахъ по берегамъ американской широкой рѣки. Но 
осенью и зимой они разбиваются въ неболыпія стайки 
или ходятъ въ разбродъ по-одиночкѣ.

Красивую картину представляютъ эти группы громад- 
ныхъ быковъ среди живописныхъ мѣстностей сѣверной 
Америки, на широкомъ пространствѣ необозримыхъ пам- 
пасовъ. Но съ каждьшъ годомъ эта картина становится

37*
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блѣднѣе. Съ каждым, годомъ уменьшается число головъ 
этого дикая и независимая животнаго въ необозря- 
мыхъ лугахъ сѣверноі Америки.

Участь бизона тѣсно связана съ участью красноко- 
жихъ индѣйцевъ. Онъ точно также гибнетъ массами 
подъ наплывомъ бѣлаго европейская племени, таетъ к 
исчезаетъ подъ 
выстрѣлами бѣ- ; 
лыхъ людей — 
съ ихъ бездым- 
нымъ порохомъ 
и пулями «думъ- 
думъ».

Охота на бл- 
зоновъ предста- 
вляетъ нѣчто въ 
родѣ бойни или 
избіенія этихъ 
величествен--, 
ныхъ, краси- 
выхъ быковъ.
Этой охотой за
нимаются обык
новенно красно- 
кожіе дикари.
Для этой цѣли 
собирается тол
па или группа 
людей всаднн- 
ковъ, на силь
ныхъ донять, и 
они идутъ пря- 
мо на стадо,
Вскорѣ это на- 
ступленіе пре
вращается въ дикую бойню, въ оргію пстребленія и кро- 
вопійства. Всадники паскатшватотъ на быковъ, колютъ 
ихъ пиками, Въ общей свалкѣ въ облакахъ пыли трудно 
разобрать всѣ по- -
дробности оже
сточенная боя, 
но въ концѣ кон- 
цовъ, — въ раз- 
ныхъ точкахъ 
этого боя то тамъ, 
то здѣсь валяют
ся тѣла убитыхъ 
бизоновъ, и' охот
ники доканчи
ваюсь ихъ сабля
ми или пиками.

Вотъ что раз- 
сказываотъ о 
такой охотѣ из- 
вѣстный путенга- 
ственникъ Мнль- 
гаузенъ: «Несмо
тря на указані о 
одного изъ про- 
водниковъ, ин- 
дѣйца «Чорнаго 
бобра», мы хоте
ли оцѣпить стадо 
бизоновъ. Для

Американскій бизонъ.

Зубръ.

этого необходимо было подкрасться къ этому стаду на 
ружейный выстрѣлъ, скрываясь за холмистой мѣстностыо. 
Изъ шестнадцати пли семнадцати охотниковъ каждый 
делалъ подкрасться нервымъ, не обращая никакого вни- 
манія на другихъ товарищей и на тонкое обоняніе би
зона. Вслѣдствіс этого, въ то время, когда мы подпол
зали къ стаду, мы всегда видѣли его бѣгущимъ отъ 
пасъ во всѣ лопатки—на разстояніи двухъ километровъ.

«Огромныя стада этихъ животныхъ оживляютъ обшир
ные луга, къ западу отъ Миссури—начиная отъ Канады 
до береговъ Мексиканская залива. Предполагаюсь, что 
каждый годъ, весной, эти животныя переселяются на 
сѣверъ за тѣмъ, чтобы достичь осенью болѣе теплыхъ 
широтъ. Немногія, отставшія или больныя и отощалыяь

бродятъ по 
обширнымъ лу- 
гамъ. Эти жи
вотныя йщутъ 
корма по бере
га м ъ Іелловъ- 
Стона. Все это 
безсильные ста
рики, отяжелѣв- 
шіе отъ лѣтъ и 
неимѣющіесцлъ 
слѣдовать за 
болѣе сильными 
н молодыми., 

«Вѣ маѣ и 
сентябрѣ бизо
ны сбираются 
въ болыпія ста
да. Громадный 
равнины по
крыты ихъ чер
неющими тѣла- 
ми. Они пред* 
ставляютсй на
блюдателю ка- 
кпмъ-то вой- 
скомъ фанта
стических,^ 
страшшхѣ жи

вотныхъ. Пыль летитъ обдайамй изъ подъ ихъ ко
пыта. Въ воздухѣ гудятъ раскаты отдаленная грома. Въ 
это время путешественникъ, проходя по пампасамъ цѣ-

лыс дни, недѣли, 
Даэйё мѣсяцйі нё 
І З С Т ^ Ѣ ^ И ^ Ѣ  й . й  

'одного бизона. Но 
къ концу нѣсколь- 
кихъ недѣль сце
на перемѣняется. 
Громадное стадо 
разбивается на 
болѣе мелкія 
tTauïviij и каЖДоб 
Ьтадо прорываетъ 
для себя рвы и 
канавы, въ кото
рыхъ они зале- 
гаіотъ, спасаясь 
отъ СЙЛЬНЙХЪ 
лѣтнихъ жаровъ. 
Вожаки каждая 
стада отыски- 
ваютъ мѣсто для 
такой канавы.

Они проры- 
ваютъ эти кана
вы, наклонивъ 
голову внизъ

и вытаскивая па рогахъ и затылкѣ землю и грязь. 
Ьизонъ, цроработавъ надъ такой канавой нѣсколько ча- 
совъ и, наконецъ, вынырнувщЩ изъ глубины ея, пред-, 
ставляетъ безобразный вндъ. рто,—чудовище, борода и 
грива котораго вся выпачкана $ъ грязи. Грязь засохла 
на его оородѣ и гривѣ и виситъ безобразными комками.

Въ это время пустынный луговины снова оживаютъ. 
Стада темныхъ бизоновъ бродятъ цо этимъ зеленымъ лу-.

l b ? , . . .  , ,

ЩИШш
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гамъ. Молодые телята весело прыгают* и играютъ на 
■ цригрѣвѣ весенняго солнца»

Охота На бизойа составляетѣ нёобходимостй Для iipàé- 
йошйаго йнд Іійца. Онъ пользуётся его шкурой его ко
жей, его мясомъ. Верхомъ на своей быстрой и выносли
вой лошади, Пойманной жереоеніюмъ въ этихъ необозри~ 
мыхъ дугахѣ* онѣ бросается йѣ càiiyid ЬсЬёдийу стада,- 
|шсѣивй»я въ немъ смерть направо и налѣво. Какъ 
только онъ оавидигъ стадо оизоновъ, онъ сбрасываетъ съ 
себя и съ лошади все, что можетъ стѣснять его бѣгъ 
Онъ оставляете при себѣ только ремень около 80 ■ мет
ров ь длины, который помогастъ ему овладѣть раненымъ 
животнымъ. Въ лѣвой рукѣ онъ держитъ лукъ. въ пра̂  
войхлыст ь, коюрымъ онъ оьетъ лошадь безъ милосердіЯі 

Лошадь, выдресированная п пріученная къ этой охотЬ 
изворачивается, чтобы поставить шадщціа удобнѣе для 
удара, и какъ Только рсмейі» ігрооййс̂ итъ надъ ея го-

ворота: выбѣгаетъ быкъ—красивый, свирѣпый и быстрый, 
какъ арабская лошадь. Его рога остры, какъ кинжалы, 
его. загрійоііъ тйкъ могучъ* что рднимъ рогомъ онъ под- 
нимаетъ ta йоздухѣ іошадь 6ъ сѣДокомъ; ІІыбЗмШѢ йзѣ 
темноты, быкъ, опьянённый блескомѣ й виДомъ многолюд
ной толпы, бросается на,пёрваго же пикадора; но гіика- 
доръ отражаетъ ййадёніе. йѣрй, idBlid направивъ въ 
лопатку быка свое короткое, почти безвредное oci'jiiij 
копья. Если онъ промахнулся, то въ одно мгновенье онъ 
будетъ на землѣ, и тяжелые ботфорты -помѣшаютъ ему 
встать. Тогда только дерзость торреадоровъ, не имѣющихъ 
въ рукахъ ничего, кромѣ плаща, можетъ спасти пикадора 
Отъ немийуеМой смерти. Онй ОЖіекайтъ ІнШайіе бШй 
и разсыпаются въ разныя стороны, а быкъ уже бѣяштъ 
къ новому пикадору, и веселье й призракъ смерти выотся 
йадъ Дреной: Каждый ітикадоръ долженъ Отразить на
падете быка, йослѣ Чеі*о, іісйолнийъ Ьвоісі роль̂  онъ

Г а з
ловой и копье воткнется въшею быка, она инстинктивно 
Дѣлаотъ йрыжокъ, чтобы йзбѣжать удара роговъ бизона.- 

Таішмъ образомъ прЬисходитъ эі\і охота до тѣхъ поръ,- 
Пока всадншгь ае вамѣтитъ утоаіленіе его Лоіпади, Ра
неные или убитые бизоны умираютъ въ сторонѣ. Жеш»(

■ охотниковъ слѣдуютъ за ними, Онѣ вырѣзываютъ и уно- 
сятъ въ свои «вигвамы» куски и тѣла бизоновъ. Тамъ 
Шсо разрѣзываютъ на тонкі® ломтики и сушатъ ихъ 
ка солнцѣ. Остатки оставляютъ въ пустынѣ—на жертву 
волкамъ и другимъ хищникамъ.

«Перенесемся теперь,—говоритъ одинъ изъ современ- 
ныхъ нашихъ русскихъ писателей, К. Бальмонтъ: — отъ 
этой кровавой сцены американскихъ краснокожихъ ди
карей въ одинъ изъ центровъ Европейской циви.шзаціи,— 
на арену исланскаго цирка. ІІредставимъ себѣ бой бы
ковъ. Вплоть у деревянныхъ стѣнъ, огораживающихъ 
обширную усыпанную иескомъ арену, стоятъ пикадоры 
съ длинными пиками, на лошадяхъ, у которыхъ завя
заны глаза. Нарядные торреадоры легкой, веселой тол
пой пробѣгаютъ то здѣсь, то тамъ. Всѣ они въ іиелко- 
выхъ бальпыхъ костюмахъ, золоти стыхъ, зеденоватыхъ: 
желтыхъ, — точно весенніе мотыльки. Тысяча зрителей 
смотрясь на арену. Гремита военная музыка. А въ вы- 
сотѣ сіщѣетъ глубокое южное небо и жгучее солнце про- 
ливаетъ потоки своихъ жгучихъ лучей. Открываются

0 Л И,
исчезаетъ со сцены. Тогда выходятъ нарядныя банде
рильи. У нихъ нѣтъ въ рукахъ ничего, кромѣ корот- 
ішхъ, украшенныхъ лентами, дротиковъ, которые они 
Должны воткнуть въ загривокъ быка, ловкимъ жестомъ, 
іізбѣгнувъ его страшнаго рога. Горе тому, кто ошибется.. 
Его судьба будетъ кончена въ одно мгновенье. IÏ, нако
нецъ, выходитъ эспада — главный герой. Онъ долженъ 
вонзить свою шпагу въ опредѣленное мѣсто, въ такъ-. 
называемый, жизненный узелъ — noede vitale. Нанося 
ударъ, онъ долженъ пепремѣнно смотрѣть быку прямо 
въ глаза, какъ бы гипнотизировать его. Все здѣсь раз- 
считаиона быстроту и ловкость движеній, на: мѣткость 
удара и на непобѣдимую твердость духа и руки. Малѣй- 
шая неточность влечетъ за собой смертельную опас
ность, и поскользнуться здѣсь нельзя. Отъ такого малень- 
каго недочета неловкій очутится въ воздухѣ, и черезъ 
нѣсколыш мгновеній его тѣло унесутъ съ арены, a зрѣ- 
лище будетъ продолжаться обычнымъ порядкомъ. Только 
окровавленное мѣсто смерти засьшдготъ свѣжимъ пескомъ».
: Въ этой мастерски набросанной картинѣ читатель мо

жетъ видѣть всѣ данныя, изъ которыхъ складывается 
бой быковъ, его першіптіи и то, что влечетъ зрителя 
къ кровавому зрѣлищу. Ловкость и сила, мѣткость глаза 
и руки — вотъ что возбуждаетъ сначала интересъ зрѣ- 
лища. Затѣмъ является кровавая, болѣе сильная при
манка. Кровь опьяияетъ человека, и не только чело-
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вѣка но, вѣроятно, всѣхъ высшихъ теіідокровныхъ жи
вотныхъ.

Одинъ разъ, лѣтомъ, я былъ пораженъ картиной, ко
торую представляло стадо коровъ, возвращающееся съ 
пастбища. Всѣ коровы были въ какомъ-то возбужден- 
номъ состояніп. Онѣ останавливались, обнюхивали ка
кой-то бѣлый нредметъ на землѣ, махали головами, хво
стами, мычали и вообще выказывали странное возбу- 
жденіе. Бумага была запачкана кровыо одной изъ коровъ, 
и запахъ этой крови приводила въ ярость всѣхъ обніо- 
хнвавшихъ его животныхъ. ....  ..........

# А н т и л о п ы .
Что такое антилопа?.. Это не коза, но олень. Но въ ея- 

строенііі, въ еястройномъ тѣлѣ видится и то' идругое.
Ихъ цѣлое стадо.... Онѣ бѣгутъ стремглавъ. Онѣ нуг-̂  

ливы,. какъ серны,- - эти степцыя -козы.. .Чтотто ихъ- исцу-: 
гало, и онѣ вскочили и понеслись, быстрый, какъ вѣ- 
теръ, легкія, какъ перья—стро|ныя, тонкія, - красивы?..,-

Это одинъ 
видъ антилопы.
Стени Азій и 
Африки • дали 
ііросторъ обра- 
зованію вся- 
кихъ стакуновъ 
о д н окопы т- 
ныхъ
иытныхъ. Здѣсь 
образовались и 
развились джай- 
раны, сайги, 
газели, квагн, 
зебры, — вс ѣ 
ати прыгуны и 
скакуны, бы
стрые, какъ вѣ- 
теръ—- всѣ, ко- 
торымъ при
вольно въ ши-. 
рокихъ пустын- 
иьтхъ стспяхъ 
Азіи и Африка.-.

Стройное, 
красивое тѣло 
этихъ живот
ных V ц е р в о е 
бросается въ 
глаза, но еще 
болѣе привле
каю тъ наше 
вииыаніе и заставляюсь насъ любоваться глаза нхъ. Всмо
тритесь въ эти глаза, въ этотъ взглядъ. Всмотритесь при
стально, сколько чувства и ума, свѣтится въ этихъ черныхъ, 
прелестныхъ глазахъ. Съ какимъ одушевлоніемъ и ясной 
простотой эти глаза смотрясь на васъ — черные, боль- 
шіе, біестящіе. Одинъ мигъ—и: все летучее стадо анти- 
лопъ скроется изъ вашихъ глазъ. Только туманъ и пыль 
останутся отъ этихъ животяыхъ, быстрыхъ, какъ молнія.

Изъ всего стада рѣзко выдѣляштся головы вожаковъ- 
самцовъ. Они выпрыгиваютъ, выделяются изъ уровня 
всего стада. Они зорко выглядываюсь, они кричать., И 
все стадо также шумно, съ крикомъ проносится мимо.

Вы сразу можете издалека отличить самца отъ самки. 
Всѣ самцы вооружены рогами. Эти рога длинные и острые 
изогнуты винтообразно и всѣ покрыты кольцевыми утол- 
щеніями.

Антилопы, вмѣстѣ съ другими близкими двукопытни- 
ками, составляютъ громадную группу, живущую въ Азіи, 
Африкѣ, въпесчаныхъ стеляхъ этихъ стра-нъ.

Двѣтомъ ихъ шерсти—грязноватымъ, сѣровато-пееча- 
нымъ—они достаточно защищены отъ нанаденія хищни-

ковъ. Когда антилопа иди газель лежитъ въ песчаной 
африканской пустынѣ. то ее нельзя отличить отъ окру- 
жающихъ камней (сѣровато-желтыхъ), Другое спаситель
ное средство—въ ея быстромъ бѣгѣ, въ ея стройныхъ, 
тонкихъ и длинныхъ ногахъ.

Рога антилопъ и газелей представляютъ скорѣе голов
ное украшеніе, чѣмъ орудіе защиты. Они такъ же стройны, 
какъ и-все въ тѣлѣ газели. Животное никогда не при- 
бѣгаетъ къ ихъ помощи, и при всякомъ тревожномъ 
ніумѣ, который поражаетъ его слухъ, оно вскакиваетъ, 
быстро -поднимается съ мѣста- и летитъ, летитъ, какъ вѣ- 
теръ, обгоняя песокъ, который поднимается и несется
вѣтромъ. : : - - •........ —
• Чуткія и- болыпія уши загодя, издалека, доносясь 

ей о дѣйствіітольноГг или мнимой, опасности,: и она за 
двѣ, за три версты отъ шума, который ее испугалъ, сры- 
ваеічщ- съ. мѣета, - какъ .раненая, л несется,- летитъ, ле
титъ—шохая. воздухъ и плотно приложивъ къ головѣ свои 
чуткія уши. - • ...

: Антилопы и 
газели, какъ всѣ 
степныя- обще
ственный жи
вотныя, совер
шаюсь Пересе- 
ленія, причина 
которыхъ до 
сихъ поръ еще 
не выяснена до- 
статочно нау
кой. Громадны
ми стадами онѣ 
бѣгутъ по из
бранному и м и 
направленію, и 
при этихъ Пе
рес ел еніяхъ 
огромное число 
ихъ гибнетъ на 
пути.

Эти переселе- 
нія предста
вляютъ намъ 
что-то вели
чественное и 
стихійное. Сот
ни . ты сячъ 
этихъ- живот
ныхъ бѣгутъ 
стремглавъ и 

. увлекаютъ на 
пути все, что попало въ ототъ стихійный нотокъ.
, Громадные хищники, даже львы не имѣютъ силы бо

роться, против 1) эіихъ колоссалыіыхъ гигантсішхъ теченій 
и бѣгутъ, несется съ главнымъ потокомъ. Онъ влечетъ ихъ 
неудержимо. Приходясь цѣлые часы, и изумленный путе- 
шественникъ поражается ' этимъ количествомъ и вели- 
чіе-мъ одного изъ явленій прпродъ, совершающихся по ея 
повелЗщір и ея масштабу. Гулъ, какъ подземный громъ, 
далеко несется по пути этихъ движущихся массъ, облако 
песку; и пыли, поднятой сотнями тысячъ копытъ, летитъ 
вмѣстѣ сЪ; этими стремящимися впередъ животными и 
цѣлыя стада, тучи хищныхъ птицъ, такъ же быстро, 
какъ и эти двукопытный, летятъ за ними.

Вербтодъ и лама.
. Двѣ противоположности. Одно животное степей, иесча- 

ныхъ равнинъ, другое горное.—-Животное болѣе или ме- 
нѣе возвышенныхъ, иногда—заоблачныхъ горъ и вер-, 
шииъ. Оба удивительно приспособлены къ условіямъ 
ихъ ЖИЗНИ.".

Съ продетавленіемъ о верблюдѣ въ нашемъ воображе-
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ніи является Востокъ, арабы, бедуины, безконечно длин
ные караваны изъ странныхъ, неуклюжихъ животныхъ 
на длішныхъ ногахъ, длинношеихъ, горбатыхъ; живот
ныхъ необыкновенно выносливыхъ, приспособленныхъ къ 
жизни въ безводныхъ сыпучихъ пескахъ азіатскйхъ и 
африканскихъ пустьтнныхъ равнинъ.

Взгляните на голову верблюда. Это голова какого-то 
дряхлаго, почти мертваго животнаго. Маленькій, короткій 
невыдающійся лобъ прикрыть сверху, какъ бы парикомъ, 
шапкой короткихъ курчавыхъ волосъ... Маленькія уши, 
придвинутая къ затылку, какъ-то странно торчатъ со-

Арабъ вѣритъ, что эти горбы созданы Аллахомъ на
рочно для того, чтобы на нихъ навьючивать всѣ тяжести, 
которыя верблюдъ переноситъ по сыпучему песку степей 
съ мѣста на мѣсто.

И въ особенности странны, уродливы ноги у этого 
выочнаго животнаго. Онѣ созданы какъ бы нарочно для 
песчаныхъ степей. Довольно тонкія, онѣ поражаютъ своими 
сильными расіііиреніями въ колѣнныхъ суставахъ. Онѣ 
также безобразно расширены въ ступняхъ. Эти ступни 
представляютъ родъ мѣшковъ, наполненныхъ пескомъ. 
Онѣ расширяются, когда верблюдъ ступаетъ ими по сы-

...

. . . .

Двугорбый верблюдъ.

всѣыъ назади головы. Расплющенный ноеъ, объемистая 
верхняя губа, и ко всему атому —  пеболыігіе тусклые 
гіаза, вдвинутые глубоко въ глазныя впадины.. Всмо
тритесь въ эти старческіѳ г л а з а .  Припомните,. что жи
вотное должно ими вглядываться вдаль, вЪ бѣлый, ярко 
освѣщенный южнымъ солнцемъ, песокъ пустынь... и 
вы поймете, почему эти глаза такъ малы, полуза
крыты нависшими вѣками и всѣ какъ бы спрятаны въ мно- 
гочислвнныхъ складкахъ кожи.

Это какое-то странное, почти чудовищное животное... 
Но сколько кротости, покорности и смиренія разлито во 
всей его неуклюжей уродливой фигурѢ, которую совер
шенно уродуетъ довольно большой горбъ у дромадера и 
два горба у бактріанскаго верблюда! .

Откуда и зачѣмъ явились эти горбы? Этого не можетъ 
разъяснить, по крайней мѣрѣ, въ настоящее время ни 
одинъ натуралиста.

пучему песку, и не даютъ вязнуть въ этомъ сыпучемъ
пескѣ его ногамъ.

Что-то смѣшное, каррикатурное проглядываетъ во 
всѣхъ статяхъ и въ физіономіи верблюда. Его походка 
нагіоминаетъ походку птицы, аиста. Эта походка легко 
переходить въ бѣгъ-—такой жб уродливый и неуклюжій, 
какъ и всѣ другія двюкенія животнаго. Онъ бѣжитъ боль
шими ш агами—р ысыо самой неспокойной. Къ этой по- 
бѣжкѣ необходимо ' привыкнуть, но люди, страдаісщіе 
морской болѣзныо, никогда не могутъ къ ней привык
нуть. Къ самому взлѣзаныо на верблюда необходимо 
также привыкнуть. Сѣдокъ долженъ держаться крѣпко 
на сѣдлѣ въ то время, когда верблюдъ поднимается йа 
переднія ноги. И если онъ не остережется, то въ слѣ 
дующій моментъ очутится на шеѣ верблюда і ш  на 

' землѣ, перелет 1>въ черезъ его голову.
Другое неудобство въ ѣздѣ на 'вербдюдѣ заключается
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въ томъ тяжеломъ отвратительномъ запахѣ, ■ который 
почти постоянно выдѣляетъ его вонючее тѣло. При по
стоянной качкѣ этотъ запахъ возбуждаетъ тошноту, ко
торая кончается непремѣнно морской болѣзныо^

Арабскіе поэты называютъ верблюда «кораблемъ пу
стыни»—но плыть на этомъ кораблѣ черезъ знойную 
песчаную пустыню—это тяжелый подвигъ.

Верблюдъ представляется для цивилизованная чело- 
вѣка однимъ изъ многихъ средствъ цивилизаціи, во 
нельзя шікакъ сказать, чтобы это средство было удобно 
и незамѣнимо.

На одной изъ нашихъ академическихъ вьтставокъ была 
выставлена картина нашего высокодаровитаго худож-

Первое движеніе вербжода — убѣжать отъ нея, вы
рваться изъ ея смертельныхъ объятій. Но куда же бѣ- 
жать? Кругомъ его горячая метель изъ раскаленнаго 
песку. Въ отчаяніи онъ ложится на земліо, поверты
вается спиной къ вѣтру, закрываешь глаза и терпѣливо, 
среди сильныхъ мученій, ожидаетъ смерти. Она не за- 
ставитъ себя долго ждать. Самумъ засынлетъ, занесетъ 
пескомъ несчастное животное.

Пробущевавъ нѣсколько часовъ, убійственный вѣтеръ 
стихаетъ, ’падаетъ, и только длинный валъ означаетъ то 
мѣсто, подъ которымъ погребенъ цѣлый караванъ изъ 
нѣсколькихъ десятковъ верблюдовъ.

Надъ этой длинной, песчаной могилой вьются хищныя

Одногорбый верблюдъ,
пика ІГ. IT. ІСаразіша. Она представляла песчаную пу
стынную степь, черезъ которую проложена жолѣзная до
рога. По этой дорогѣ идетъ ігоѣздъ, а въ сторонѣ ..стоить 
верблюдъ и испуганно смотритъ на этотъ быстрый новый 
путь, который дѣлаетъ ненужными услуги этого медлен
ного животнаго и устранить его огь конкуренции съ 
паровозомъ.

Организация верблюда приспособлена къ жизни въ 
песчаншхъ степяхъ, но іі въ этомъ при способ леніп есть 
нредѣльт, извѣстныя границы. Онъ можетъ переносить 
удушливый жаръ африканскихъ степей, но если къ этому 
жару присоединится тотъ страшный всегубящій вѣтеръ, 
или песчаная буря, который называютъ самумомъ, то 
верблюдъ цогибаетъ подъ дѣйствіемъ этого вѣтра, какъ 
и все живое.

Страшна эта песчаная буря среди моря песковъ. Го- 
рячій знойный воздухъ охватываете все живое.. Небо 
меркнетъ. Солнце- смотритъ какимъ-то красно-желтымъ 
пятномъ. Вѣтеръ летитъ, летитъ среди этой удуідающей 
мятеля л мглы, онъ бьетъ горячимъ пескомъ, онъ валитъ 
съ ногъ, il ничто лшвое не можетъ вырваться іізъ этой 
страшной песчаной бури.

птицы. Онѣ спускаются, садятся на трупы, и начинается 
страшный ішръ.

Проходить два, три часа небольше, и отъ цѣлаго ка
равана остаются только кости, которыя выбѣливаетъ 
быстро африканское жгучее солнце.

Страшная слабость нападаетъ на человѣка и всѣхъ 
животныхъ послѣ такого вѣтра. Жажда ихъ превра
щается въ страшное мученье, котораго не можетъ уже 
выносить животное. Верблюдъ тогда ложится, падаетъ 
на землю, и никакія средства не снова помогутъ ему 
подняться. Земной путь его конченъ. Съ озлобленіемъ и 
тяжелымъ чувствомъ разъвыочиваетъ его хозяинъ, сни- 
маетъ съ него тяжесть—и навыочиваетъ ее на другого 
верблюда, Затѣмъ бросаетъ на лсертву хйщнымъ пти- 
цамъ, волкамъ и шакаламъ животное, такъ долго и по
корно служившее ему.

Отъ низменяыхъ лесчаныхъ равнинъ перенесемтесь 
теперь на крутыя, скалистыя горы Кордильеровъ. Тамъ 
встрѣтитъ насъ мѣстный верблюдъ. Но : какой же это 
красивый верблюдъ подлѣ настоящая степнаго вер
блюда! Передъ нимъ лама кажется положительно кра
савицей.
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Л ам а.

. Въ организации ламы почти полный контраста съ 
неуклюжимъ уродливымъ верблюдоыъ. Небольшая строй
ная голова сидіітъ на умѣренно длинной шеѣ. Довольно 
болыпія и сильно подвижныя уши сидятъ почти на са
мой вершинѣ головы. Онѣ то поднимутся, насторожатся, 
торчмя встанутъ на сторожѣ всѣхъ звуковыхъ волнъ, то 
отогнутся совсѣмъ назадъ. Глаза черные, довольно боль- 
mie й выпуклые, зорко смотрятъ кругомъ. Они при
выкли осматривать мѣстность съ высокихъ горныхъ 
хребтовъ.

И въ особенности хороша, красива лама бѣлая съ 
розоватыми ушами. Она смотритъ съ высоты какой-ни
будь скалы или большого камня такъ гордо и небрежно 
на всю даль.

Красивъ караванъ изъ этихъ красивыхъ животныхъ. 
Онъ медленно поднимается 
въ гору. Ламы навьючены.
Онѣ идутъ тихимъ мѣрнымъ 
шагомъ. Онѣ гордо осмы
сленно смотрятъ . съ высоты 
горной тропинки. Всѣ ихъ 
движенія красивы, среди ихъ 
родныхъ горъ. Звонко раз
дается въ тишинѣ нагор- 
наго чистаго воздуха звонъ 
іюлокольчиковъ и бубенчи- 
ковъ, навѣшанныхъ на шеи 
іамъ, и подъ этотъ звонъ 
мѣрно,, длішныіп. карава- 
номъ, идутъ ламы. Онѣ рас
тягиваются, извиваются по 
горной трошшкѣ, а . рядомъ- 
съ шши идутъ ихъ погон
щики въ красныхъ курт- 
кахъ или въ мѣховыхъ жи- 
летахъ изъ шкурокъ тѣхъ 
же ламъ.

Высоко поднялся караванъ, 
и ему предстоитъ поднимать
ся еще выше въ заоблачную. 
высь. - Медленно идутъ, ка
рабкаются ламы, тихо, мол
ча сдѣдуютъ за шши ихъ
погонщики. • Чистый холод
ный воздухъ окружаетъ ихъ. Какъ змѣя, извивается ка
раванъ ' среди горъ, ползетъ выше и выше; вотъ—пе
редняя ламы уже чуть-чуть виднѣются. Вотъ онѣ вхо-
дятъ въ большое облако, и это облако закрываешь весь
караванъ. ,

Сѣрыя, почти отвѣсныя, скалы встаютъ кругомъ,1— 
встаютъ въ тихомъ утреннемъ чистомъ, рѣдкомъ нагор- 
номъ воздухѣ.

Выше, выше поднимаются ламы, a вмѣстѣ съ ними и 
весь караванъ, кругомъ прозрачная красивая сииева 
неба. И въ этой синевѣ шіаваютъ серебристыя, куче- 
выя, кудрявыя облака. И такъ тихо, .непривычно въ 
этихъ высокихъ, высокихъ горахъ. Земля опустилась 
ниже, а небо охватило, окружило васъ — просторное, 
глубокое небо. Нашли тучи, массивныя сплошныя 
облака. Холодно въ этихъ высокихъ нагорныхъ высо

Онъ рѣзко, вмѣстѣ съ окружающими ето горами, вы- 
рѣзывается на темно-синѳмъ, почти черномъ небѣ.

Чѣмъ холоднѣе воздухъ надъ какой-нибудь мѣстяостыо, 
тѣмъ теплѣе одѣваетъ заботливая природа живущее въ 
этой мѣстности животное. При этомъ собственно не при
рода заботится о животномъ, а его организмъ при воз- 
дѣйствіи на него среды заботится о приспособлены! его къ 
окружающей его средѣ. Вотъ почему мы видимъ у всѣхъ 
нагорныхъ животныхъ длинные густые волоса, теплый 
мѣхъ, одѣвающіі ихъ тѣло и защищающій его отъ дѣй- 
ствія низкой нагорной температуры.

А к ъ .
Если мы съ вершинъ Кордильеровъ перенесемся на 

высочайшія горныя вершины Тибета, то и здѣсь уви- 
димъ то же самое, и здѣсь встрѣтимъ быка, котораго 
тѣло покрыто длинными, плотно сидящими волосами.

Это Л7съ, очень красивое 
животное съ длиннымъ и гу- 
стьшъ консісимъ хвостомъ. 
Яки Гималайскихъ горъ дав
но уже приручены и испол
няютъ роль вьючныхъ жи
вотныхъ. ;

Вотъ что разсказываетъ 
Свенъ Геддинъ объ этихъ 
мѣстностяхъ и о путепіествіи 
вообще по горамъ Тибета: 

«Я,—-разсказываетъ онъ,— 
съ пятью киргизами и семью 
якутами отправился рано 
утромъ. Первоначально мы 
должны были пройти лед- 
никъ. Ямъ-Булахъ-бащи при 
свѣтѣ восходящаго солнца.
Затѣмъ дальше, по крутиз- 
намъ въ тѣни. скалъ, пока 
солнце не поднялось, на
столько, что стало свѣтить 
намъ прямо въ .глаза. Мы 
подвигались довольно быстро 
и въ началѣ восьмого часа 
достигли высоты 14,700 фут. 
Двое , изъ нашихъ яковъ 

Л а м а .  уже устали, и мы принужде-
" " ны были оставить, ихъ. Кир

гизы (сопровождавшіе путешественника) вели по очереди 
большого красиваго яка, который, невидимому, безъ вся- 
кихъ усиліі пробирался между каменьями».

Черезъ нисколько дней рѣшено было снова отпра
виться на гору. г

«Когда мы, — разсказываетъ Г ед и н ъ ,— встали рано, 
утромъ, чтобы еще разъ попытаться взять приступомъ 
великана, ночной туманъ еще. окутывалъ гору, a тѳрмо- 
метръ показывалъ 4° мороза.. Погода была необыкно
венно благопріятна для восхожденія. Ни одного облачка 
не виднѣжось на небѣ,' и легкій вѣтерокъ вскорѣ совсѣмъ 
улегся. Мы предполагали добраться до 20,000 фут. вы
соты, переночевать тамъ. и продолжать путь на слѣдую- 
щій день. Поэтому мы взяли съ собою маленькую па
латку, четыре болъшихъ связки терескена, палки съ

мѣховыя ___ __ ___ _____  желѣзыыми наконечниками, веревки, топоры,
тахъ. Какое-то особое чувство жуткости, безпомощности одежды ж продовольствіе. Все ето было нагружено на 
тѣснитъ вамъ грудь. Глубокія бездонныя пропасти и девять сильных^ яковъ
бездны являются изъ окутывающаго васъ тумана, а 
надъ вами темно-синее, почти черное небо. И невольно 
овладѣваетъ вами страхъ... а ламы идутъ, идутъ, и зве- 
нятъ и гремятъ ихъ шпркунцы ж колокольчики.,, все 
выше и выше...

Но какой дивный грандіозный видъ открывается съ 
этихъ высота на вершины Кордильеровъ! Онѣ всѣ въ 
снѣгу, и выше всѣхъ поднимается, снѣжный Чимборозо.

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.

Висмиллахъ (съ Богомъ)!—раздались возгласы шести 
кпргизовъ, когда все было готово, и мы начали медленно 
подниматься на гору. Я рѣиіидъ утомлять себя какъ 
можно меньше, чтобы сберечь -свод силы къ слѣдующему 
дню, когда начнется настоящее восхожденіе. Поэтому 
мой якъ долженъ былъ- съ самаго начала изображать 
изъ себя ; выочное животное. Одинъ киргизъ верхомъ 
или пѣшкомъ : тащидъ его все время за веревку, а дру-

38 .
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гой подгонялъ сзади палкой. Это было необходимо, такъ 
какъ якъ часто находилъ мои замыслы слишкомъ высо
кими и часто останавливался поразмыслить: къ чему 
можетъ привести это постоянное карабканье вверхъ? 
Такимъ образомъ я не тратилъ силъ даже на понуканье 
яка—что само по себѣ очень утомительно—и могъ спо
койно сидѣть, засунувъ руки въ карманы. Нашъ мадень- 
кій караванъ медленно поднимался зигзагами по склону 
горы къ длинному плоскому кряжу съ лѣвой стороны 
ледника Чалъ-Тумика, яки пыхтѣли и сопѣли, высунувъ 
свои синіе языки.

Въ часъ мы достигли высоты 17,000 ф. надъ уров- 
немъ моря. Здѣсь снѣгъ лежалъ тонкими полосами въ 
разсѣлинахъ камней, а въ широкнхъ впадинахъ и углу- 
бленіяхъ скоплялся большими массами. Голый кряжъ 
становился все уже и наконецъ исчезъ подъ ледянымъ 
покровомъ. Онъ не обрывался круто, а исчезалъ посте
пенно, такъ что мы легко перешли на ледъ, покрытый 
тонкимъ слоемъ снѣга. Сначала яки немного скользили, 
но когда снѣжный покровъ стадъ толще, они пошли со
вершенно твердымъ шагомъ.

Вдругъ раздался оглу
шительный трескъ и гро- ‘ ' -
хотъ справа, съ другой 
стороны ледника. Это 
была лавина, катившая
ся внизъ. Громадный 
глыбы голубоватая льда 
сорвались съ вершины и 

. детѣли внизъ, сталки
ваясь, разбиваясь о ска
лы и засыпая мелкой 
снѣжной Пылью поверх-

* ігость ледника. Въ воз- 
духѣ долго стоядъ гулъ. 
точно отъ удара близ
кая грома; эхо много 
разъ повторяло его между 
отвѣсными скалами, по
ка онъ не замеръ окон
чательно и не настала 
тишина, обычная въ 
этихъ областяхъ. Передъ 
нами разстилалась осле
пительно бѣлая ледяная 
поверхность. Мы пони
мали, что ледяная кора выдержитъ насъ, но всетаки
намъ было жутко идти по этому пути, на который
до сихъ поръ не вступала человѣческая нога, й гдѣ,
быть можетъ, подстерегали насъ непре-двидѣнныя опас
ности. Вскорѣ мы очутились въ области, изрѣзанной 
цѣлымъ лабиринтомъ трещинъ, которыя въ сущности 
были не широки. Когда яки не могли перешагнуть черезъ 
нихъ, намъ приходилось или сворачивать съ прямого
пути или переправляться черезъ нихъ по снѣжнымъ мо- 
стамъ. Киргизы говорили, что ради безопасности, всего 
лучше идти по слѣдамъ дикихъ козъ; мы такъ и дѣлали, 
но часто случалось, что ледяной мостъ, сдержавшій легкую 
козу, проваливался подъ ступнями тяжеловѣснаго яка. 
Дальше трещины стали шире, и наши животныя нисколько 
разъ чуть-чуть не провалились въ нихъ. Но яки 
умѣли очень хорошо выпутываться изъ бѣды. Когда якъ, 
вступивъ передними ногами на сиѣгъ, прикрывавшій 
трещину, чувствов-аіъ, что ноги его провалились, онъ ста-

• рался положить морду на противоположный край трещины, 
я такимъ образомъ выкарабкивался изъ ямы.

Мало-по-малу снѣжный покровъ становился все тожце 
и толще, и якамъ приходилось пробираться по настоя- 
щимъ сугробамъ. Мы нѣсколько времени шли по такой 
волнистой поверхности, какъ вдругъ якъ, шедшій впе
реди каравана, провалился. Изъ-нодъ снѣга виднѣлись 
только его заднія ноги, рога и связки тарескена. Бѣдное

животное провалилось въ трещину, которая была совер
шенно скрыта подъ снѣгомъ, и висѣло надъ зіяющей 
пропастью. Якъ сопѣлъ и жалобно мычалъ, но лежалъ, 
не шевелясь, и этимъ доказывалъ, что вполнѣ понимаетъ 
опасность своего положенія. ІІри малѣйшемъ движеніи, 
онъ неизбѣжно провалился бы въ трещину. Пришлось 
сдѣлать долгую остановку. Киргизы обвязали веревками 
туловище и рога яка и впрягли въ эти веревки двухъ 
другихъ яковъ. Затѣмъ и животныя, и люди принялись 
изо всѣхъ силъ тянуть веревки, пока не вытащили не
счастная яка. Мы отправились дальше, но скоро чуть 
не повторилась таже исторія. Къ счастью якъ догадался 
во-время остановится и тѣмъ спасъ себя. Затѣмъ про
валился одинъ изъ киргизовъ и повисъ на рукахъ. Послѣ 
этого мы рѣшились остановиться и поискать дорогу, такъ 
какъ все ледяное пространство передъ нами было усѣяно 
предательскими трещинами.

Спустя нѣсколько дней, Геддинъ и его спутники сдѣ- 
лали новую попытку взойти на вершину горы Мусъ-Тагъ- 
Аты. Онъ взялъ съ собой 10 яковъ, шестерыхъ киргизъ 
и пошелъ той самой дорогой, по которой всходилъ прежде

(6 авг.). Достигнувъ сне
говой линіи, караванъ 
пошелъ по своимъ ста- 
рымъ слѣдамъ, по окраи- 
нѣ правой стороны лед
ника». На ночлегъ оста
новились на томъ сам0мъ 
мѣстѣ, до котораго до
шли въ предыдущую 
экскуреію. Яковъ при
вязали къ болынимъ кам- 
нямъ, глыбамъ сланца. 
Расчистили мѣсто для 
юрты, и полы ея привя
зали также къ камен- 
нымъ глыбамъ. Вѣтеръ 
обдавалъ насъ снѣжной 
пылью, для защиты отъ 
нея мы обнесли юрту 
невысокой стѣнкой изъ 
снѣгу.

Съ началомъ ночи яви
лись припадки, которые 

я к ъ> обыкновенно мучать пу-
тешественниковъ на вы

сокихъ горахъ. Наши киргизы начали жаловаться на го
ловную боль. У насъ въ ушахъ появился звонъ, глухота, 
ускоренный пульсъ, Головная боль къ утру сдѣлалась не
выносимой. Всѣ мы страдали припадками удушья. Тулупы 
казались намъ невыносимо тяжелыми, лежачее положеніе 
усиливало трудность дыханія. И все-таки я скажу, что 
бодѣе красивая мѣста не встрѣчали мы во все наше 
путешествіе.

Я вышелъ изъ юрты.
Она стояла на высотѣ 20,000 фут., на склонѣ высо

чайшей въ свѣтѣ горы, у иодножія которой лежали лед-. 
никовыя поляны, потоки и озера, закутанные покрыва- 
ломъ ночи. Стоило сдѣлать только нѣсколько шаговъ на 
югъ, и мы слетѣли бы Съ высоты 1,200 фут. на синюю 
ледяную поверхность, сверкавшую внизу. _ :

Солнце сѣло въ тучи, озаренныя ярко-желтымъ сія- 
ніемъ, горѣвщимъ еще долго послѣ заката. Въ это время 
вершина горы казалась огненнымъ кратеромъ вулкана.

Ночыо я снова вышелъ изъ юрты, чтобы полюбоваться 
яркимъ свѣтомъ полной луны. Она сіяла такимъ ослѣ- 
пительнымъ блескомъ, что на нее съ трудомъ можно было 
смотрѣть. Самый ледникъ казался лежащимъ въ глубокой 
ложбинѣ. По временамъ слышался глухой трескъ; это 
образовалась новая трещина или грохотъ лавины, ото
рвавшейся отъ ледника и скатившейся въ глубокую про
пасть,
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При свѣтѣ луны все кругомъ принимаю фантасти- 
ческій, сказочный видъ—черные силуэты яковъ рѣзкими 
тѣнями рисовались на фонѣ ярко-бѣлаго снѣга. Они 
стояли съ опущенными головами, неподвижные, безмолв
ные, какъ тѣ камни, къ которымъ они были привязаны. 
Трое киргизовъ, которымъ не хватило мѣста въ юртѣ, 
развели костѳръ между двумя камнями, а когда онъ 
потухъ, завернулись въ тулупы, сѣли на корточкахъ и 
уткнулись въ землю. Громадные, черные — они напоми
нали какихъ-то гигантскихъ летучихъ мышей, заверну- 
тыхъ въ ихъ крылья. Наша юрта представлялась въ видѣ 
какого-то сидящаго исполина или чудовища. Отъ юрты 
и нашихъ яковъ шли длинныя, узкія необыкновенно 
темныя тѣни, поднимались по сѣверозападному склону 
горы, составляя рѣзкій контраста съ блестящими снеж
ными полянами, на которыхъ миріады мелкихъ ледяныхъ 
кристалликовь сверкали, точно огненныя мухи. Въ той 
сторонѣ, откуда свѣтила луна, картина была положительно 
хороша. Я стоялъ, какъ очарованный, и не могъ налюбо
ваться на нее. Никакое перо, никакая кисть,—думалъ я,— 
не въ состояніи передать этотъ блескъ, эту фантастич
ность образовъ и предметовъ. Тутъ голубоватый ледникъ 
тянулся между высокими, черными утесами, тамъ подни
малась высоко надъ землей пятиглавая гора - великанъ. 
Прямо передо мною скалистая стѣна была окутана 
мракомъ, a налево, несколько выше, верхняя часть 
ледника была залита яркимъ луннымъ еігі.тчъ.
По темному юго-восточному хребту, носились 
бѣлыя фигуры, пробѣгая въ граціозной пляскѣ 
надъ пропастями по ледянымъ полямъ 
самой сѣверной вершины «отца 
снѣжныхъ горъ». Эти легкія 
облачка, гонимыя южн ыч ь 
вѣтромъ, группирова
лись въ кольца, въ 
сіяющіе вѣнцы и 
блестѣли всѣми 
цветами радуги.
Кругомъ мертвая 
тишина; ни одинъ 
звукъ не пробу
ждаешь эха въ 
скалахъ, Рѣдкій 
воздухъ не ше
лохнется; нуженъ 
обвалъ л а в и н ы ,

'ч то бы  привести
его въ движете ». ІЯ Я И И Д іу  ,/ж'іІ

ЖираФа или 
камелѳопардъ.

Странное животное! 
Представьте себѣ дву
копытное животное съ 
длиннымъ тѣломъ, на 
длинныхъ ногахъ, съ 
длинной шеей. Живот
ное пестрое, какъ.лео- 
пардъ.
«На выдумки природа

таровата».
Сказалъ бы каждый, 

увидя въ первый разъ 
камелеопарда. Да, труд
но выдумать и пред
ставить себѣ живот-

Iж

ное болѣе странное. 
Высокое, на ногахъ 

длинныхъ, какъ ходу
ли, съ маленькой строй

ной головой, съ длинными 
стройными ногами — живот
ное, которое какъ бы стре
мится всѣш  силами достать 
до неба или по крайней ме
ре до верхушекъ. самыхъ вы
сокихъ деревьевъ.

Деревья эти—мимозы, ко
торыхъ такъ много въ жар- 
кихъ оазисахъ южной Афри
ки. Верхушками етихъ де
ревьевъ камедеопардъ или 
жирафа существуешь, ими она 
живетъ—верхушками высо
кихъ мимозъ, несущихъ соч
ную молодую листву. Мимоза 
создала камелеопарда, безъ 
нея не было бы этого строй- 
наго, красиваго, но въ сущ
ности уродливаго двуконыт- 
ника. Такъ, по крайней мере, 
объяснялъ образов аніе каме
леопарда или жирафы одинъ 
изъ талантливыхъ француз- 
скихъ зоологовъ въ конце 
XYIII века, Іамаркъ. «Жи
рафа, — говоришь онъ, — по
стоянно тянулась къ верху, 
туда къ молодымъ побегамъ 

мимозъ, и вотъ почему тѣло 
ея вытянулось и спина сде- 

лалась тя.к.ой покатой, что

Ж и р а ф а,
38*
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на ней не можетъ удержаться никакой, самый искусный 
всадшікъ; то, что началось по волѣ животнаго, продол
жалось и закрѣшгялось въ теченіе вѣковъ и дослѣдо- 
вательныхъ многихъ шжолѣній. И вотъ въ результатѣ 
явилась странная фигура жирафы.

Если эта гипотеза вѣрна и согласна съ истиной, то 
можно сказать, что побѣги и верхушки,'каковыми были мо
лоды» вѣтви и отпрыски мимозъ, вызвали на свѣтъ обра- 
зованіе такого страннаго длинношеяго животнаго, какъ 
жирафа.

Но не однѣ мимозы участвовали въ его строеніи. 
Цвѣтомъ и цвѣторосписаніемъ своей длинной шеи жи
рафа обязана тѣмъ же мимозамъ. Жирафа, такъ сказать, 
поддѣлывалась или подражала древеснымъ стводамъ этихъ 
мимозъ. Они пестрятъ глаза разными ягелями, которые 
располагаются на нихъ, точно такъ же какъ пятна на шеѣ 
жирафа. Если нѣсколько жирафъ стоять неподвижно, 
то издали вы всегда примите ихъ шеи за деревья, за 
стволы мимозъ, испещренные темными ягелями. Какъ 
большая часть животныхъ, живугцихъ въ песчаныхъ пу- 
стыняхъ, подражаетъ цвѣту песка или камней этихъ 
пустынь, такъ и камелеопардъ принимаешь эту охрани
тельную окраску.

Уши его такъ же длинны, велики, какъ и у многихъ степ-

ныхъ жовотныхъ, и та же причина вызываешь и обусловли
ваешь ихъ развитіе. Чуткость слуха, позволяющая жи
вотному издалека слышать всякій подозрительный пгумъ.
. Когда издали вы увидите небольшую группу жирафъ, 
стоящихъ неподвижно въ африканскомъ раскаленномъ 
воздухѣ, то вы не вдругъ повѣрите своимъ глазамъ. Вы, 
вѣроятно, подумаете, что это не жирафы, а стволы 
пестрыхъ мимозъ.
- Но приспособляя въ строеніи жирафы все къ удоб
ствами жизни среди высокихъ мимозъ, природа забыла, 
что не однѣ мимозы составляешь пищу этого страннаго 
животнаго, что эта пища вообще состоитъ изъ растеній, 
связанныхъ съ землей. Вслѣдствіе этого жирафа должна 
прибѣгать къ помощи наземныхъ травъ, чтобы ея желу- 
докъ не былъ пустъ отъ голода. Но какъ же достанешь 
она растеніе съ земли? Нагибаться она не можетъ, и 
поневолѣ должна принимать странное, комическое поло- 
женіе, чтобы нагнуться къ землѣ за какой-нибудь травой 
или зеленью. Для этой цѣли она широко раздвигаетъ пе- 
реднія ноги, раздвигаетъ до тѣхъ поръ, пока голова ея 
на длинной шеѣ не коснется земли, на которой растешь 
трава.

Вообще всѣ движенія жирафы угловаты, но скакать 
галопомъ она можетъ очень быстро.



ГРУППА ОЛЕНЕЙ.





Р р у п п а  о л ѳ н ѳ й .
1. Олень настоящій или благородный*).

При слове олень предъ нами тотчасъ же встаетъ хо
рошо знакомый намъ образъ красиваго, статнаго, вели- 
че.ственно-граціознаго животнаго, водящагося въ лѣсахъ 
и преимущественно въ  лѣсистыхъ горахъ Европы и Азіи. 
Но этотъ образъ принадлежите одному только виду оле
ней—такъ-называемому благородному настоящему Оленю 
или маралу.

Съ этимъ образомъ неразлучно встаютъ картины горъ, 
покрытыхъ лѣсомъ и туманомъ, погруженныхъ въ ночной 
сумракъ, или ярко освѣщенныхъ луной, встаетъ видѣніе 
св. Губера, картина шумныхъ охотъ, гдѣ цѣлыя стаи 
собакъ несутся, гонятся за  несчастнымъ красивымъ оле- 
немъ, и люди н а  легкихъ, быстроногихъ коняхъ въ  охот- 
ничьемъ увлеченіи скачутъ, летятъ вослѣдъ красивому, 
быстроногому животному, далеко опережающему ихъ сво- 
имъ быстрымъ, летучимъ бѣгомъ.

Но есть олени вовсе некрасивы е:— какъ наш ъ горба
тый, некрасивый лось или приземистый болыперогій се
верный олень. Везде, въ  каждомъ видЬ оленей, точно 
также какъ  въ каждомъ ж ивотному выразилось то или 
другое приспособленіе къ жизни, и въ дѣлой группѣ оле
ней прежде всего и больше всего проявилось приспособ- 
леніе къ  лѣсной жизни.

Гдѣ нѣтъ лѣсу, тамъ нѣтъ и оленей, и понятно, что 
оленей всѣхъ  видовъ было гораздо больше въ то далекое 
время, когда лѣса были еще не тронуты человѣкомъ. 
Теперь отъ тѣхъ дремучихъ, лиственныхъ и хвойныхъ 
дѣсовъ, которые покрывали несколько столѣтій назадъ 
всю среднюю Европу, сохранились только жалкіе остатки. 
Тамъ и  здѣсь по Европейской Россіи, да местами въ 
горахъ западной Европы разбросаны неболыпіе «запове
данные» уголки, въ  которыхъ еще до сихъ поръ дер
жится рысь, росомаха, дикая кошка и немногіе другіе 
теперь уже р ід к іе  хищники. Вместѣ съ этими хищни
ками живутъ въ  т іх ъ  же лесахъ и олени. Въ хищни- 
кахъ человекъ всегда виделъ своихъ враговъ, на  оленей 
онъ смотрелъ, какъ н а  средства къ жизни. Онъ пре- 
следовалъ и  техъ , и другихъ, и самъ становился такимъ 
образомъ хищникомъ изъ всехъ  хищниковъ.

Н екоторы е крупные виды млекопитающихъ были имъ 
совершенно истреблены, другіе еще сохранились въ  наи
более неприступныхъ мѣстахъ. Здесь-то укрылись не- 
многія породы оленей, соетавіявш ихъ некогда лучшее 
украшеніе наш ихъ лесовъ. Лишь дикая коза до сихъ 
поръ еще довольно широко распространена по Европе. 
Благодаря своей способности приспособляться къ  разно- 
образнымъ условіямъ жизни, она одинаково живетъ какъ 
въ хвойныхъ, такъ и въ  лиственныхъ лѣсахъ, какъ  на 
высокихъ горахъ, такъ и на низменныхъ равнинахъ.

Н астоящ ій олень, вследствіе постояннаго преследова- 
нія, настолько боится человека, что нужны особенным 
условія, чтобы видеть и любоваться имъ въ дикомъ лесу. 
Робкій и  пугливый, чуть слышно ступаетъ онъ по мягкому

*) Эта статья написана нарочно для этого изданія Ю. Н. Ваг- 
неромъ.

іѣсному грунту, останавливается почти н а  каждомъ шагу 
и чутко прислушивается. М алейшій шумъ, м алѣіш ій при- 
знакъ опасности, и  онъ мгновенно исчезаетъ изъ глазъ... 
Но въ техъ  ыѣстахъ, где на него уже много лѣтъ не 
охотятся, онъ становится почти такимъ же доверчивымъ, 
к а к и м  были его предки.

Впрочемъ, говоря о характере оленя, необходимо отли
чать самку отъ самца. П ервая всегда пуглива, робка, но 
зато кротка и скорее ручнѣетъ. Самецъ если и стано
вится ручнымъ, то все-таки сохраняетъ свои дикіе по
рывы. Онъ бросается на дѣтей, н а  сторожей, и были 
случаи, когда онъ убивалъ ихъ.

Стройность оленя заключается въ  гармоніи всех ъ  ч а 
стей его тела. В ъ немъ нѣтъ ничего уродливаго, непро- 
порціональнаго. Все находится въ стройномъ сочетаніи. 
Голова небольшая, съ умными, блестящими глазами. Ш ея 
не короткая, какъ у лося, или севернаго оленя, ноги 
пропорціональной длины съ туловищемъ. Однимъ словомъ, 
въ немъ все стройно, согласовано, и вотъ почему при 
этой стройности 'онъ сохраняетъ полную граціозность въ  
движеніяхъ, т. е. при всякомъ движеніи затрачиваетъ 
наименьшее количество силы. Таковъ законъ всехъ  гра- 
ціозныхъ движеній у каждаго животнаго и человека.

Р ога его, несмотря на ихъ сильное развитіе, точно 
также пропорціональны и потому составляютъ прекрасное 
украшеніе головы его. Н а этихъ рогахъ какъ бы отпе
чаталась форма ветвей  и сучьевъ дерева. Они предста
вляютъ сильное орудіе для нападенія и защиты. Концы 
ихъ острыхъ ветвей могутъ сильно ранить и глубоко 
входить въ тело противника. В ъ  особенности страш енъ 
первый, нижній, такъ-называемый «глазной» отростокъ.

Каждый годъ эти рога спадаютъ и  на место ихъ  вы- 
растаютъ новые. Это своего рода линька, которая, какъ 
и в ітви стая  форма роговъ, развивалась постепенно. К а 
ковы были рога у  предковъ оленей, можно судить по ро- 
гамъ ихъ родственника, жирафы, которая в ъ  средней 
Африке замѣняетъ собою настоящихъ оленей. Это не- 
большіе, тупые, костяные стержни, несбрасывающіеся и 
безъ отростковъ, покрытые кожей и служащіе скорѣе 
для украшенія, чемъ для нападенія или защиты. Самые 
древніе изъ до сихъ поръ известныхъ ископаемыхъ .оле
ней имели тоже простые, неразветвленные рога, несмѣ- 
ш вш іеся  ж, вероятно, всегда покрытые кожей, какъ  у жи- 
рафы. • і

В м есте съ развитіемъ роговъ шло и увеличеніе ихъ. 
Какъ совершалось это вековое развитіе въ  теченіе мно
гихъ тысячъ и, можетъ быть, милліоновъ поколѣній, можно 
приблизительно судить по развитііо роговъ у современ- 
ныхъ оленей въ теченіе жизни каждаго отдельнаго самца.

Р ога лишь мало-по-малу, въ теченіе д іл аго  ряда го- 
довъ, после многихъ сбрасываній стары хъ роговъ и за- 
мѣнъ ихъ новыми достигаютъ своей окончательной формы, 
характерной для каждаго вида оленей. Рога, вновь вы
растающее после каждаго сбрасыванія, отличаются отъ 
старыхъ своею величиною, формою и часто числомъ сво- 
пхъ ветвей или, какъ  говорятъ охотники, числомъ «кон- 
цовъ». По числу концовъ, но еще лучше по форме глав- 
наго ствола, можно судить о возрасте оленя: у неста-
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рыхъ оленей можно определить этотъ возрастъ почти съ 
такой же точностью, какъ возрастъ дерева по числу ко- 
лецъ древесины. Человѣкъ давно подмѣтилъ эту особен
ность и, охотясь постоянно на оленей, прослѣдилъ ходъ 
этого развитія ш агь за шагомъ.

Только что появившейся н а свѣтъ олень не имѣетъ 
никакого намека н а  будущіе рога. Но очень скоро у сам- 
цовъ,— а у сѣвернаго оленя и у самокъ,—появляется на 
лобныхъ костяхъ пара вздутій. Это будущія основанія, 
такъ-называемые пеньки роговъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ они 
появляются, подъ кожей быстро развиваются толстые кро
веносные сосуды. Они приносятъ сюда кровь, a  вмѣстѣ 
съ пей и питательный матеріалъ къ быстро растущему 
хрящу будущихъ роговъ *).

Въ теченіе первой зимы у молодого оленя вырастаютъ 
его первые простые, нѳразвѣтвлѳнные рога.

эта кожа, густо покрытая мелкими бархатистыми волос
ками, такъ нѣжна, что легкаго удара достаточно, чтобы 
порвать ее и вызвать кровотеченіе. Теперь же она сох- 
петъ и начинаетъ шелушиться и спадать большими кус
ками. Каждое пораненіе .кожи, пока рога растутъ, нару
ш аете правильное развитіе ихъ. Но когда они выра- 
стутъ, то олень самъ о стволы и вѣтви деревьевъ расче
сываете и сдираетъ отмирающую кожу.

Каждая неправильность въ развитіи роговъ болѣе или 
менѣе передается и на рога слѣдующихъ лѣтъ; поэтому- 
то такъ часто встречаются неправильно развитые рога, 
и притомъ тѣмъ чаще, чѣмъ старѣе олень. Двѣ пары 
вполнѣ одинаково развитыхъ старыхъ роговъ труднѣе 
найти, чѣмъ собрать цѣлую коллекцію всевозможныхъ не
правильностей. Нѣісоторыя древнія охотничьи самки въ 
южной Германіи;как ъ  Цвингенбергскій замокъ въ Баденъ-

, всполошились“.

Къ концу зимы кожа еще покрываете ііхъ снлоншымъ 
слоемъ, кровеносные сосуды еще густою сѣтыо развет
вляются подъ ней, оставляя на поверхности роговъ следы 
въ виде красивой сети желобковъ и вдавленій. Но самые 
рога уже перестали расти, такъ какъ несмотря н а  обиліе 
сосудовъ, крови къ нимъ приходите все меньше и меньше. 
Осішваніе роговъ еще въ начале -зимы начинаете утол
щаться.. Вокругъ него образуется раздутіе—-розетка: Сво- 
имъ надавливапіемъ изнутри на кожу она суживаете 
просвета кровеносныхъ, сосудовъ. Скоро притокъ крови 
настолько уменьшается, что ея не хватаете не только 
для роста роговъ, по и для питанія самой кожи, подъ 
которой вѣтвятся сосуды. И вотъ начинается процесса 
отжіранія кожи. Во время образованія ж роста роговъ

*) Ладъ ростомъ этого хряща работаготъ сотня тысячъ кдѣтокъ, 
a шіѣстѣ съ нимъ- разрастается и кожа. На коыцахъ пеньковъ 
являются раеяіиренія -г-подушки, и по мѣрѣ того, какъ эти по-' 
душки, постепенно разрастаясь, пршшмаготъ форму высокихъ 
отросткопъ, внутри ихъ хрящей начинается окостенѣніе. Въ нихъ 
начш ш отъ откладываться тѣ известковыя соли, которыя соста- 
вляютъ главную часть всякихъ костей. Клѣтки, выработавшія 
хрящ и и какъ бы исполнившія свое на8начеиіе, теперь посте
пенно умираютъ.

Вадепѣ, украшены тысячами щитовъ съ рогами убитыхъ 
въ окрестностяхъ замка оленей, но между ними не най
дется и несколышхъ паръ одииаковыхъ. ,,

Кож а сходите съ. роговъ въ  конце лета, а позднею 
осенью или въ начале зимы отпадаютъ и сами рога, от
деляясь въ своемъ основаніи отъ пеньковъ. Взрослые 
олени часто сами нарочно сбиватотъ ихъ ударомъ о де
ревья и землю подобно: тому, какъ мы иногда вырываемъ 
мешающій намъ, расш атавш ійся зубъ. Но, едва отпадутъ 
старые рога, едва заживете, затянется кожей небольшая 
рана, оставш аяся на месте ихъ, н а  верхуш кахъ пень
ковъ, какъ  прежній процессъ образованія хрящ а начи
нается снова, и къ весне опять выростутъ рога, но въ 
отличіе отъ старыхъ эти рога вырастаютъ до большей 
величины, и кадкдый рогъ имеете теперь одинъ лиінній 
отростокъ, торчащій впередъ. Такъ изъ году въ  годъ 
идетъ смена роговъ,' в.зъ году въ годъ они становятся 
больше, тяжел-Ье, а  вм есте съ темъ увеличивается и число 
ихъ отростковъ. Чѣмъ проще рога у взрослаго оленя, 
тѣмъ скорее они достигаютъ своей окончательной формы; 
но и после того при каждой смене до глубокой старости 
они не перестаютъ хоть немного изменяться.
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Олени въ горахъ.
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Рога оленей развились подъ вліяніемъ полового под
бора, и смѣна ихъ стоить въ связи съ половою жизнью 
животнаго. До тѣхъ поръ пока олень еще сходится еже
годно съ самками, не прекращается и ежегодное развитіе 
новыхъ роговъ, происходящее зимою и весною и закан
чивающееся къ осени.

Крыму, гдѣ благородный олень еще держится въ боль- 
шихъ казенныхъ лѣсахъ Чатыръ-Дага и смежныхъ горъ. 
Мы шли съ товарищемъ за старымъ охотником» —  
лѣсничимъ, который зналъ, какъ свои пять пальцевъ, всѣ 
балки и тропинки громаднаго лѣса. Дорога была трудна, 
то и дѣло попадались овраги, заросшіе настоящей чащей

Олени въ сумеркахъ лѣтняго вечера.

Осень —  пора «оіеньяго рева», та пора, когда нравъ 
его рѣзко мѣняется. Тихій, кроткій, робкій олень стано
вится смѣлымъ, злымъ, раздражителыіымъ и видитъ въ 
каждомъ. другомъ оленѣ своего соперника и врага.

Чтобы слышать его ревъ, надо выбрать тихую, лунную 
сентябрьскую ночь... Я помню такія ночн на югѣ въ

изъ пизкихъ деревьевъ дикой груши и мушмулы, между 
которою живою стѣной переплетались колючія, цѣпкія, 
длинныя вѣтвн ежевики, густые кустарники граба, держи
дерева и кизиля. Въ этихъ оврагахъ аѣтомъ держатся 
дикія козы. За  густыми стѣнами этихъ деревьевъ и кѵ- 
стовъ онѣ чувствуютъ себя почти въ безопасности. Ноги
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здѣсь тонутъ въ грудахъ опавшей дубовой листвы, на
мытой въ балки со склоновъ. Колючки кустарниковъ и 
острые кончики вѣтвей граба рвутъ платье и быотъ по 
липу- Балка за балкой тянутся безъ конца...

Но ізотъ и послѣдній глубокііі оврагъ съ журчащимъ 
шочемъ на днѣ. Мы па верху. Колючіе кустарники кон
чились; дубъ тоже остался внизу. Букъ и осина, кленъ 
и орѣшникъ, да мѣстами итальянская сосна и кизиль 
покрываютъ склоны и дно оврага. Теперь путь не такъ 
утомителенъ. Лѣсъ порѣдѣлъ. Впереди виднѣется поляна, 
покрытая рѣдкою травою. Здѣсь наканунѣ были найдены 
слѣды оленя.

Мы остановились здѣсь, въ полвербтѣ отъ этой по
ляны, чтобы ждать восхода луцы.

Южиыя сумерки коротки: въ лѣсу быстро темнѣетъ.

нѣтъ. Горный воздухъ слишкомъ чистъ, слішншмъ про- 
зраченъ, южная ночь слишкомъ темна, а лунный свѣтъ 
ослѣпительно ярокъ. Этотъ свѣтъ сообщаетъ всему фан
тастическую окраску, и подъ вліяніемъ окружаюгцаго 
ждешь чего-то необыкновенная, сказочнаго... И вотъ, 
среди этого томительнаго ожиданія, долетаетъ до напря- 
женнаго слуха какой-то пронесшійся изъ далека, глухой, 
протяжный, неопределенный звукъ... Это первая доле
тевшая до насъ нота «оленьяго рёва»...

Яснее и яснее раздается этотъ звукъ, становится 
громче, вылетаетъ, какъ тяжелый вздохъ или стонъ стра- 
дающаго человека, затихаетъ, и вдругъ, какъ-будто ря- 
домъ, возле раздается сильный, оглушительный, хриплый 
ревъ. Невольно вздрогнешь отъ этого неожиданная 
крика. Это ' 'олень пришелъ на поляну,

Олень и его самка.
Пропдетъ четверь часа не болѣе, и южная черная ночь 
иокроетъ все кругомъ. Миріады яркихъ -звѣздъзасверка- 
ютъ на черно-синемъ небе. Въ лесу абсолютно темно, 
въ воздухе полная тишина. Мы сидимъ молча среди 
этой темной тишины. Часъ, два томительнаго ожиданія; 
и, мало-по-малу, звезды начнутъ 'блѣднѣть,- какъ будто 
начиетъ светать. Это чувствуется восходъ луны. Еще 
проідетъ полчаса, и картина резко изменится. Луна 
показалась надъ горами. Тихо, медленно выплываетъ 
она, и какъ будто останавливается на одномъ месте. 
Потоки холодная света льются на землю. Со всехъ 
сторонъ выдвинулись изъ мрака силуэты горныхъ вер- 
ншиъ и черныхъ деревьевъ. Все предметы кажутся за^ 
стывшими, мертвыми; везде глазъ поражается резкими 
контрастами голубовато-белая света съ черными те
нями и пятнами. Все, на что падаютъ лучи, какъ бы 
подернуто блестящею дымкою. П р ям о  освещенные^листья 
деревьевъ и серые камни блестятъ, какъ серебряные. 
Все, что не освещено, кажется чернымъ. ІІолутоііовъ

Эхо несколько разъ повторяетъ этотъ грозный ревтѵ  
и, среди его отголосковъ, можно отличить, более ясный, 
чѣмъ все эти отголоски, отвѣтъ другого оленя.
’ Пришедшій олень, не стоить, неподвижно на одномъ 

мѣсте, его протяжные стоны доносятся то глуше, то 
яснее. Онъ то уходить съ поляны, то снова возвра
щается. Иногда звуки такъ отчетливы, такъ громки, 
что, кажетсяjf. вотъ-вотъ сейчасъ мелышетъ между де
ревьями стройная фигура съ опущенной головой и боль
шими ветвистыми рогами, фигура, жадно втягивающая 
ночной воздухъ, чтобы выпустить его затѣмъ изъ сте
сненной груди, съ глухимь ворчаньемъ и стономъ. Бле- 
стяшде, блуждающіе глаза оленя безпокойно бегаютъ. 
Онъ мечется кругомъ, и  въ ревѣ его действительно слы- 
шенъ стонъ, какъ будто. .ревность къ другому самцу 
тоскою сжимаетъ его грудь... Далеко несется его,ревъ 
по горамъ h  нарушаетъ безмолвіе ночи, будить все 
живое по окрестным!., хоімамъ, толпой обступившимъ 
лѣсную' поляну. . *

39*
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Какъ только два одепя сойдутся, тотчасъ зке между 
ними завязывается бой. Но, какъ ни быстры ихъ пово
роты,/ какъ ни сильны ихъ удары, можно сразу заме
тить, что рога ихъ приспособлены скорѣе къ защитѣ, 
чѣігь къ нападенію. Отростки роговъ одного оленя, за
давая за отростки роговъ другого, парализуіотъ силу

тому изъ протившшовъ, который но выдержитъ уда,ра, 
не успѣетъ сцѣпиться рогами и грохнется на землю. 

.-.Сила удара громадна, коіщы роговъ остры, и глубоко 
проннкаіотъ подъ кожу острые рога побѣдитедя.

Случается, что оба противника такъ переплетаются 
рогами, что сами не въ силахъ расцѣпиться, и тогда

Два соперника.
ударовъ. Сплетаясь рогами и стремительно1 двигая голо
вою то въ ту, то въ другую сторону, оба противника 
топчутся и крутятся на одномъ мѣстѣ. По времпиамъ 
имъ удастся расцѣпиться, по вслѣдъ затѣмъ они съ но
вою сплою бросаются другъ на друга, наклонивъ голову, 
и снова рога одного наскакиваютъ на рога другого. 
Только рѣзкій стукъ отъ ударовъ кости о кость и мел- 
к і і  щебень разлетаются изъ-лод^ копытъ боіцовъ. Горе

обоихъ ждетъ тязкелая смерть отъ утомдспія и голода. 
Въ такомъ положенш были найдены два оленя въ 
окрестностях!, Цвннгсиборга, и теперь ихъ головы, ко
торый нельзя разнять безъ того, чтобы не поломать 
рога,—находятся: въ колдекціи Цвингенбергскаго замка. 
Н а черномъ щитѣ, поддерживающемъ эту нѣмую группу, 
лаконическая бѣлая надпись: «найдено, тамъ-то... тогда- 
то,..» Но при видѣ этой группы, передъ моими глазами—
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глазами натуралиста, ярко вырисовалась вся картина 
ужаснаго поединка, и ярость противниковъ, ослѣплен- 
ііыхъ страстью, и отчаянныя, тщетныя усилія ихъ рас
цепиться, и, наконецъ, тяжелая агонія голодной смерти.

При равныхъ условіяхъ, лишь утомленіе и голодъ за
ставляюсь израненныхъ • противниковъ бросить поеди- 
нокъ и разойтись. После этого поединка олень снова воз
в р а щ а е т 
ся къ оста
влении; м/ь 
н а  в р е м я  
с а м к ам ъ.
Въ это вре
мя, позднею 
осенью, да
лее старые 
самцы, ко
т о р ы е  в ъ  
другое вре
мя держат
ся отдель
но отъ са- 
мокъ, обра
зу ю тъ съ  
ними общія 
неболы ііія  
с т а д а .  У 
в с е х ъ  na
in ихъ оле
ней забота ^ 
о д е т я х ъ  Ц 
п а д а е т ъ
И С К Л 10 Ч II-
і е т ь н о  па 
мать. Внро- 
чемъ, моло
дой' ол ень  
■уже спустя 
неделю но- 
слѣ рожде- 
иія иа ч и-  
п а о т ъ  по
чти такъ же 
быстро бе
гать, какъ 
сама мать, 
и, въ случае 
опасности, 
ей уже не 
приходи т
ся, отвле
кая внима- 
н іе  врага ,  
отъ своего 
д е т  и щ а. 
ри сковать  
собственной 
жизныо.

Молодой 
олень, пока 
н о г и  его
еще ие окрепли, въ первые дни своей жизии подвер
гается наибольшей опасности. Было бы странно, если бы 
природа пе озаботилась хоть бы чемъ-нибудь уменьшить 
последнюю. Действительно, у козлятъ, ланей, дикихъ козъ, 
благородная оленя и многихъ другихъ гожпыхъ оленей, 
есть одіно средство, котораго нетъ у взрослыхъ— это «скры
вающая окраска». Они светлее взрослыхъ, и сходство ихъ 
окраски съ цветоыъ окружающая леса еще увеличиваетя 
свѣтлыми, круглыми, небольшими пятнами, покрываю
щими всю верхнюю часть тела.

Мать забирается передъ рожденіемъ теленка въ самое

дикое место въ лесу; въ этой чаще маленькій олень 
проводить первые дни своей жизни. Здесь солнечные 
лучи едва пробиваются сквозь густую листву, и при сла- 
бомъ свете ихъ белесоватый пятна на бокахъ и спине 
лежащаго на земле маленькая оленя, вполне походятъ 
на солнечныя пятна, играющія зайчиками на опавшей 
листве. Не есть ли этотъ пестрый нарядъ, такъ хорошо

с к р ы в а ю 
щий м о л о 
д ы х ъ  оле
н е й ,  п о- 
с л е д н і й 

т а т о к ъ 
отъ окраски 
ихъ п р е д - 
ic, о в ъ, или 
онъ в ы р а -  
б о т а л с я 
с п . е ц іа л ь -  
110 у моло
дыхъ, какъ 
«п о,к р о- 
в и т е л ь -  
с т в е н н а я  
окраска?»

Взрослые 
о л е н и  не  
с тар аю тс я  
ж не могутъ 
с п р я т а т ь 
ся отъ вра
га, и вс  я 
тіхъ н а д е 
жда на бы- 
стрыя ноги. 
З а  то в ъ  
с л у ч а е  
о п а с н о- 
сти,  б е г ъ  
оленя дей
с т в и т е л ь 
но  н е в е -  
р о я  т h  о' 
с т р е м  и т е 
ле  h  ъ. З а -  
кинувъ на
задъ с вою  
г о л о в у  и 
выстав ив ъ 
в п е р е д ъ  
с и л ь н у ю ,  
ш и р о к у ю  
грудь, онъ 
съ неудер
жимы мъ по- 
р ы в о м. ъ 
пролагаетъ 
себе  путь  
сквоз ь  са
мый частый 
к у с т а р -

никъ. Рога самца, закинутые на спину, съ непонят
ною легкостью просьаіьзываютъ черезъ са,мое густое 
сплетете древесныхъ ветвей Ни упавшее на пути его' 
громадное дерево, ни страшная кручь, н и  глубоки! 
оврагъ, ни даже большая река или озеро —  не оста
новят!, оленя. Съ одного маху перепрыгиваетъ онъ 
черезъ препятствія въ сажень высоты. Ііакъ молнія, 
промелькиетъ онъ между деревьевъ, мимо охотника, и 
глазъ отказывается рѣшить, действительно ли пробежало 
животное или то былъ обманъ напряж енная вниманія. 
Только легкій трескъ сухого хвороста, или порывистое

Въ борьбѣ за  жизнь.
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Отчаянный прыжокъ.
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ш урш аніе опавш ей листвы да качан іе  предательской стыо своего тѣла; въ особенности если его преслѣдуетъ
бѢткіі, о которую онъ задѣ.іъ головою, говорягь о про- какая-нибудь опасность, напр, стая ' волковъ.
нсшедшемъ.

Въ слѵчаѣ нужды онъ, не задумываясь, бросается- въ 
воду и переплывает!., ншрокія рѣки: вода держитъ его, 
какъ птицу, на своей поверхности. ІІо легкости, по

2. Лоеь.
Лось нредставляетъ почти прямую противоположность

Олени передъ воротами замка.
оыотротѣ, двяженіІ олень, дѣйствитслыю—птица между 
другими млекопитающими. Быстрота ногъ не спасаеть 
его лишь въ гоньбѣ но глубокому снѣгу или при голо
ледиц^ зимой.; Тоншй слой наста, покрьіваіощаго снѣгъ. 
не выдерживает!, оленя; ноги проваливаются, копыта 
скользять по обдеденѣвшнмъ склонамъ и по замерзшей 
поверхности осеииихъ луговь и болотъ. Нерѣдко, вско
чив ь на тонкій слой льда, олень пробиваетъ его тяже-

іщстоящому оленю. Это неуклюжШ, тяжелый, громадный 
лѣсной^ бирюкъ. Не смотря па свою величину и силу, 
это робкій, пугливый ввѣрь, ііщущій глухихъ мѣстѣ, въ 
лѣеіюй, непроходимой чащѣ. Онъ больше всѣхъ другихъ 
видовъ оленей. у.

При его величинѣ и силѣ, его крѣпкіе, громадные 
рога съ лопатообразными расширениями на концахъ, 
усаженными нѣсколькими острыми отростками,- предста-
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вляютъ страшное оружіе даже для крупный, хищниковъ. 
Взрослый самецъ рѣдко ищѳтъ спасѳнія въ бѣгствѣ и, 
въ случаѣ нужды, пускаетъ въ дѣло не только рога, но 
и переднія ноги, которыми топчетъ хищника, опрокину- 
таго страшнымъ ударомъ роговъ. Въ случаѣ встрѣчи съ 
болѣе сильнымъ врагомъ онъ обращается въ бѣгство. 
Его бѣгъ такъ быстръ, что не только взрослые самцы, 
но даже сам
ки и моло
дые далеко 
оставляютъ 
за собою са
мыхъ быст- 
рыхъ изъ 
своихъ вра- 
говъ.

Широкая 
грудь лося 
развита не- 
пропорціо- 
н а л н о  съ  
остальным ь  
Т у I  о в и -  
щемъ. Пе- 
р е д  н я  я 
часть кор
пуса замѣт- 
но  в ы щ е  
крестца. Въ 
этой части и 
въ ко р  от- 

; кой, силь
ной h i е ѣ, 
поддержи
вающей не-: 
у к лю ж ую ,  
громадную 
голову,какъ 
бы сосредо
точены всѣ 
М Ы III ц ы 
тѣла, вся 
сила этого 
г и г а  h т а.
При взгля
де на него, 
на его пудо
вые рога, на 
его. массив
ную голову, 
онъ кажет
ся неуіщо- 
жимъ и не- 
і говор от ліь  
вымъ, но въ 
д ѣ й с  т в ii- 
те л ьн ост и 
въ бойкости 
и быстротѣ 
д в и ж е н і й  
онъ немно-
гимъ уступаетъ оленю. Правда, сравнительно съ дру
гими оленями онъ мало иодвижепъ, если его ничто не 
тревожить. Ііакъ настоящій лѣсной бродяга, онъ не лю
бить подолгу оставаться въ одной мѣстности, а постоянно 
изо-дня въ день мѣняетъ ее. Онъ не возвращается въ одну 
и ту же мѣстность, подобно оленю и лани. Сегодня онъ 
здѣсь, завтра за десять верстъ, а  если его потрево
жили, то и еще дальше. Причина этой кочевой жизни 
лежитъ въ прожорливости лося и въ его безцеремоиномъ 
обращеніи съ деревьями, —  своими кормильцами. Онъ жи- 
ветъ исключительно на счеть деревьевъ. Почти всѣ породы 

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.

Провалились въ снѣгъ.

деревьевъ, растущія въ дикомъ состояніи въ нашихъ 
лѣсахъ, идутъ у него въ пищу. . Онъ общипываетъ ихъ 
вѣтви, обрываетъ кору, объѣдаетъ молодую поросль.

Глубоко разсѣчеішыя копыта лося соединены растя
жимою перепонкою, которая позволяетъ имъ широко 
раздаваться при ходьбѣ по мягкой почвѣ. Когда онъ 
поднимаетъ ногу, то разошедпііеся пальцы снова схо-

; :_______  • дятся, ж во
время бѣга 
с л ы ш е н ъ  
ясный звукъ 
отъ удара 
пальца о па- 
лецъ. Р ас- 
$  о ж д е н і е 
копыть при 
х о д  ь б ѣ 
свойствен
но многимъ 
жвач нымъ, 
у которыхъ 
въ силу этой 
о с о б е н н о 
с т и  между 
в е р х н и м и  
с у с та в а м и  
о б о и х ъ  
п а л ь ц е в  ъ 
сильно раз
вились саль- 
ныя железы 
кожи *).

Тамъ, гдѣ 
много лосей 
и гдѣ они 
п о  н а п у 
ганы охотой 
(какъ у насъ
ВЪ ФіІНЛЯД-
ніи), легко 
застать на 
р а з с в ѣ т ѣ  
стараго сам
ца, кончаю
щего свой' 
о б ы ч н ы й  
н о ч  н о й 
о б Ѣ Д Ъ . 
С Т О И Т -Ъ
лишь углу
биться въ 
это время на. 
н ѣ скол ько  
верстъ въ 
чащу лѣса.

І І  а к ъ 
к р а с и в  ъ 
лось въ на
чал ѣ лѣта, 
на в о л  ѣ, 
среди  бе-

резъ и елей! Бархатная темнокорйчневая, почти черная 
спина, такіе же бархатные сѣрые, громадные рога, съ 
которыхъ кожа еще не начала слѣзать, и свѣтлыя ноги—  
все т а к #  изящно гармонйруетъ съ мягкими тонами окру-

Скопленіе такихъ желёзъ, открывающихся въ общее углу- 
бленіе кожи и своими выдѣлешяіш уменьшающихъ треніе пальца 
о палецъ, образуетъ такъ-называемуіо «копытную железу». Сами 
копыта лося, однако, почти такъ же узкіт, какъ и копыта другихъ 
оленей. Здѣсь узость копытъ заменяется подвткностыо пальцевъ, 
а эта особенность даетъ устойчивость его ногамъ во время бѣга 
по болотистому лѣсу.
V ' • ■ 40
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жающаго лѣ«а, а кругомъ переплетаются сухія вѣтви 
деревьевъ, то сѣдые отъ обросшихъ ихъ бахромою ли- 
шаевъ, то почернѣвшіе отъ времени и сырости, сѣрые 
стволы березъ, бурая опавшая листва и бархатная зе
лень молодыхъ елей ж моха.

Лошадь, запряженная въ небольшую финскую телѣжку, 
не пугаетъ лося. Не торопясь, общипываетъ онъ моло- 
дыя вѣтви, не; спѣша, надгрызаетъ рѣзцами кору березъ 
и осинъ и, старательно отрывая ее длинною лентою, 
глотаетъ большими * 
кусками, л о т и  не 
пережевывая.

Толстая, муску
листая, очень по
движная верхняя 
губа его, т а к ъ  
безобразящая его 
морду, выдающая
ся впередъ, какъ 
у верблюда, слу
жить прекраснымъ 
орудіемъ при отры- 
ваніи коры. Под- 
н я в ъ  г о л о в  у 
кверху, онъ задѣ- 
ваетъ своею губою 
за тоіько-что сде
ланный р ѣзц ами 
свѣжій шрамъ на 
стволѣ и отдираетъ 
кору, какъ руками.
При обрываніи ли- 
стьевъ съ дере
вьевъ и молодыхъ 
вѣтвей в е р х н я я  
губа замѣняетъ ему 
языкъ. Какъ пасу
щаяся корова за
хватываете траву 
языкомъ, такъ лось 
захватываетъ верх
нею губою листья 
деревьевъ. Зато та 
же губа, отвисаю
щ аяпри опусканіи 
головы, почти не 
позволяете ему щи
пать траву.

Въ дли нном ъ 
рядѣ п о к олѣн ій  
выработалась 
особенность, и за
висимость лося отъ 
лѣса сдѣлалась еще 
тѣсиѣе. Кора дере
в ь е в ъ — г л а в п а я  
пища лося, и ду- 
бильныя вещества, 
имѣющіяся въ корѣ 
всѣхъ нашихъ деревьевъ, составляюсь постоянную и не
обходимую примѣсь къ его пищѣ.

Лань, дикая коза, благородный олень - тоже жи- 
вутъ насчетъ деревьевъ, поѣдая листья, почки и мо- 
лодыя вѣтки ихъ, но верхняя губа ихъ не достигаете 
такого развитія, и въ случаѣ нужды они могутъ щи
пать траву.

Но вотъ лось замѣтилъ слишкомъ близко отъ себя та- 
рантасъ съ людьми. Онъ вдругъ бросаетъ ѣду и крупною 
рысыо отбѣгаетъ въ сторону. Его рога, которые только 
что казались такими массивными, теперь какъ будто 
потеряли свою величину. Н а ходу онъ совершенно спо
койно, едва замѣтно поворачиваетъ голову, и рога его

Л о сь  и са м к а  (н а  п о к о ѣ ) в ъ  ч а щ ѣ  л ѣ с а .

принимаюсь всевозможный положенія. Онъ совершенно 
свободно и съ удивительною легкостью проноситъ ихъ 
между сплотившимися деревьями.

Глядя на лося, понимаешь, что рога другихъ оленей 
уже совершенно не мѣшаютъ имъ при ихъ бѣгѣ по лѣсу, 
и невольно вспоминаешь когда-то жившаго вмѣстѣ съ 
лосемъ въ дѣсахъ средней Европы— исполинскаго иско- 
паемаго оленя Megaceros (Большерога), съ громадными 
саженными рогами. Да и не только рога, но и вся круп

ная, мощная фи
гура лося носитъ 
на себѣ отпечатокъ 
чего-то тяжелаго, 
допотопнаго, что  
какъ-то не вяжется 
съ сравнительно не
большою ве л и ч и 
ною, пр оп ор ці о-  
нальнымъ сложе- 
ніемъ и граціего 
его родичей. Какъ 
будто между всѣми 
оленями это— по- 
слѣдній остатокъ 
тѣхъ нынѣ уже вы- 
мершихъ крупныхъ 
видовъ млекопи- 
таюіг.ихъ,. съ кото
рыми боролся чело- 
вѣкъ на зарѣ своей 
культуры. Э т о т ъ  
первобытный чело- 
вѣкъ за сталъ еще 
и Megaceros, но 
этотъ о л е н ь  не  
дожилъ до нашихъ 
дней и улее давно 
исчезъ съ ‘л и ц а  
з е м л и .  М о ж е т ъ  
быть наши дикіе 
п р е д к и  б ы л и  
отчасти п о в и н н ы  
въ его истребле
нии, к а к ъ  мы 
с а м и  п о в и н н ы  
въ и с т р е б л е н іи  
тѣхъ дикихъ бы
ковъ, которые бы
л и  п р а р о д и т е 
ля ми е в р о п е й -  
скаго р о г а т а г о  
скота.

Лось г о р а з д о  
выносливѣе оленя, 
но и о н ъ  уста-  
еть, когда ему при
в о д и т с я  б ѣ ж а т ь  
по рыхлому глу- 
б о к о  му с н ѣ г у  

нѣсколысо верстъ, когда онъ на каждомъ шагу то 
одной, то другой ногой проваливается по брюхо въ 
этотъ мягкій снѣгъ, а остановиться; и передохнуть нѣтъ 
времени: волки или охотникъ на лыжахъ гонятся за 
нимъ по свѣжимъ слѣдамъ, и скрыть эти слѣды нѣтъ 
возможности.

Иногда старый самецъ понимаетъ, что уйти ось врага 
не удастся, и съ свирѣпой рѣшимостыо останавливается, 
повернувшись задомъ къ толстому дереву. Онъ тяжело и 
порывисто дышись, и только что успѣетъ перевести духъ 
и собрать всѣ оставшіяся еще силы для встрѣчи врага, 
какъ одинъ за другимъ начинаютъ выскакивать изъ-за 
деревьевъ гнавщіеся по пятамъ его волки,
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сильный волкъ, разгоряченный преслѣдованіемъ, очертя 
голову, бросается на загнанное животное, но вмѣсто 
шеи, въ которую онъ разсчитывалъ вдѣпиться своими 
крѣпкими зубами, онъ самъ натыкается на одинъ изъ 
острыхъ отростковъ громадныхъ роговъ. Небольшое,

рывисто, голова полунаклонена, и снова онъ готовъ при
нять на рога всякаго, кто слишкомъ близко приблизится 
къ нему... Волки, однако, не считаютъ свое дѣло про
игр аннымъ и не думаютъ уходить. Одинъ за другимъ 
присоединяются къ нимъ огставшіе, и снова собирается

: ■' ■’ -Дось,\ваіциіцйіоіційсяі.
TmwmmiP fn trm t яосй__ й ШртелЬйО разбиШаяСЯ было .во время преслѣдованія стая. Голод-

S ï S r t T ï ï S » ?  я ^Гнего въ но- вая свора 0ЕРу«аегъ хося, какъ вороны виерзшщаго
гаѣгъ ктвавыни пятнами. Эта первая зайца, не спуская ет с.імй жертвы г.і:ѵ.ъ u r..:j-

^ КГ в Г д Л ^ іа г Г
сразу осаживаете остальныхь хшщщшвъ... Небольщш 10 J  „  ..... СНОва будетъ спосо-
гііаза дося нажиты кровью, уши прижаты, д ы х д а  по- дета й с к о іш . времени, и онъ снова будетъспосо



Рысь, захватившая лося.
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ббнъ, несмотря на глубокій снѣгъ, далеко оставить 
за собою своихъ враговъ. Онъ чувствуетъ, какъ мало- 
по-малу возвращаются къ нему силы. Еще нѣсколько 
минуть, и онъ ̂  снова готовь къ бѣгству. Неожидан
ный, громадный прыжокъ выносить его изъ круга

3. Сѣверный олень.
Ни одинъ видъ оленей не приносить такую суще

ственную пользу, не составляетъ такой насущной необ-Ѵ1ТТТТТГТТТ,- . . „г. rt,rj,rnmri. -u.wj.iwj, дс ииілияляехъ такой насущной неоо-
Л , ™ ! ^ ДІ Р“ ТЬ- Но„_!а ™ Щ  в е р н ы й  олвяь для сѣверя-дружнѣе, чѣмъ прежде, бросаются за ни м ъ '.въ "догоню, 

второй разъ лось утомится скорѣе и сильнѣе. Одно 
только можетъ спасти его —  это если глубокій рых
лый снѣгъ лежитъ полосою .на пути его . и если до 
ночи и до полнаго изнеможенія онъ успѣетъ пробѣ- 
жать эту полосу. Тогда, несмотря на усталость, ни- 
какіе в о л 
ки ему. не
с т р а ш н ы :  
к а к ъ  вѣ-  
теръ ,  по
н е с  е т с я  
о н ъ  в п е 
редъ, и ни 
одинъ изъ 
н и х ъ  н е  
п о п ы т а 
е т с я  его  
п р е с л ѣ д о -  
вать.

Случает
с я  п о р о й ,  
что молодой 
лось, еще не 
в о о р у ж е н 
ный вполнѣ 
развиты м и 
рогами, за- 
бредетъ въ 
лѣсную ча
щу далеко 
отъ матери. 
Тамъ, гд ѣ  
много хищ- 
н и к о в  ъ, 
тамъ гибель 
этого без- 
разсуднаго 
животнаго  
становится 
н е и з б е ж 
ною. Легкій 
трескъ раз
д а е т с я  съ 
д е р е в  а, 
подъ в ѣ т -  
вя іги  кото
раго безза-

С к ел етъ  д о п о то п н а го  ол еня  „ M e g a c e r o s “ .

нина — гиперборейца. Всѣ сѣварные инородцы живутъ 
преимущественно на счетъ сѣвернаго оленя.

Съ представленіемъ объ этомъ неуклюжемъ, приземи- 
стомъ животномъ, тотчасъ же встаютъ передъ нами не- 
обозримыя снѣжныя равнины, или невысокія горы при
брежья полярныхъ морей— равнины Сибири, Лапландіи,

С ѣ в е р н о й  
А м е р и к и ,  
Гренландіи 
и пр. Пе
редъ ними 
я в л я ю т с я  
цѣлыя стада 
этихъ жи- 
в о т н ы х ъ ,  
стада, при
р у ч е н н ы й  
или полуди- 
кія, окру
жающая по
селки лопа
рей, самоѣ- 
довъ,. яку- 
товъ,тунгу- 
совъ.

Въсѣвер- 
номъ оленѣ 
все ското
водство сѣ~ 
в е р н ы х  ъ 
н а р о д о в ъ .  
Въ немъ и 
п и щ а ,  и 
о д е ж д а, 
безъ него 
н е  было 
бы обще-  
нія между 
поселками, 
отдаленны
ми о д и н ъ  
о т ъ  д р у 
г о г о  н а  
громадный 
пустыни ыя 
п р о с т р а н 
ства. Спро
сите ;вогу-JL   Ш І І Ѵ '  . X>\J±  J

ботно проходить этотъ неосторожный, и съ быстротою ла, куда онъ собирается и запрягаетъ вт. дегкія, узеиь-
молніи слетаетъ къ нему на спину сильная 'хищная кія саночки тройку быстроногихъ, длинноногихъ оленей,
рысь. Лось ошеломленъ, пспуганъ: Напрасно онъ тря- (Рис. на стр. 635— 636). 
сеть, мотаетъ' головой, напрасно пускается въ бѣгъ—  —  Къ сосѣдъ, бачка, лдемъ.
чаща густа, непролазна, а съ каждымъ движеніемъ его A гдѣ же этотъ сосѣдъ? Н и много, ни мало за 300—
страшный всадникъ глубже и-глубже' впускаетъ въ него 400 верстъ. И  эти сотни верстъ сѣверный олень пере-
когти, разрываетъ его кожу и .мясо. И  наконецъ, не- лотаетъ въ нѣсколько часовъ. Закинувъ рога на спину,
счастный усталый, измученный, истекшій кровью, па- приподнявъ свою неуклюжую морду, онъ летитъ, какъ
даетъ, задыхается, и рысь перегрызаетъ ему горло (рис. вѣтеръ, и только снѣгъ брызжетъ во всѣ стороны изъ-
на стр. 631— 632). подъ его копытъ, и густой бѣлый паръ, какъ легкое об-

Ещ е въ средніе вѣка лось встречался въ Европѣ лачко, выдетаетъ изъ его ноздрей и оіфужаетъ его тупую
почти повсемѣстпо, а  теперь онъ сохранился лишь тамъ, морду. :
гдѣ населеніе очень рѣдко, или гдѣ охота на него уже Онъ не можетъ провалиться въ гдубокій . снѣгъ. Его
давно запрещена. Гористыя страны Скандинавскаго полу- тонкія ноги оканчиваются особенными приспособленіями 
острова, Финляндія, мѣстами прибрежная полоса Бал- къ ѣздѣ и бѣгу по снѣжнымъ равнинамъ. Эти ноги, какъ
тійскаго моря, сѣверная окраина Европейской Россіи— у верблюда, почти не тонуть въ снѣгу. Два пальца,
вотъ тѣ немногія местности, гдѣ онъ еще держится и концы которыхъ образуютъ копыто, могутъ широко раз-
пользуотся свободой. двигаться и увеличивать такимъ образомъ площадь, на
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которую опирается животное при его быстромъ бѣгѣ. 
Вотъ почему ноги сѣвернаго оленя кажутся непомѣрно 
широкими.

Фигура сѣвернаго оленя не имѣетъ ничего гордаго, 
величаваго, какъ фигура настоящаго оленя. Приземи
стый, съ вытянутымъ тѣломъ, съ головой, почти посто
янно опущенной внизъ; онъ какъ будто несетъ на себѣ 
отдечатокъ окружающей приземистой природы—и совер
шенно гармонируетъ съ низкорослымъ, неуішожимъ сѣ- 
веряниномъ. Тогда какъ рога благороднаго оленя при- 
даютъ ему красу, несоразмѣрно болыліе рога сѣвернаго 
оленя только увеличиваютъ неуклюжесть его фигуры. 
Растянутые въ длину, точно также какъ и тѣло его, 
расширенные на концахъ и сплюснутые съ боковъ, они 
прйдаготъ всей фигурѣ сѣвернаго оленя что-то странное, 
почти уродливое и  фантастическое. Они п’окрыты корот-

его копытами и добьшаетъ ягель. Онъ всю зиму и осень 
существуетъ на счетъ ягеля. Если же не находитъ онъ 
его подъ ногами, то ищетъ на деревьяхъ другіе лишай
ники, шцетъ длинныхъ космъ уснеи (usnea), свѣсившихся 
съ вѣтвей деревьевъ.

Въ своихъ зимнихъ -кочевкахъ лопарь ввѣряется руко
водству оленя. Олень идетъ за ягелемъ, лопарь идетъ за 
оленемъ. Онъ взбирается и на предгорья, и на вершины 
невысокихъ сопокъ, и лопарь всюду слѣдуетъ за нимъ.

Олень замѣняетъ ему и лошадь, и корову. Онъ даетъ 
ему одежду и жилище, потому что его шкурами лопарь 
локрываетъ тотъ чумъ, ту палатку, въ которой живетъ.

Какъ птица, переносится онъ на громадныя разстоя- 
нія на оленѣ. Онъ чувствуетъ силу его бѣга, и эта сила 
вдохновляетъ его. Въ пѣсняхъ лопаря любовь и олень 
играютъ почти одинаковую роль.

Сборы нъ сосѣду.
шши, бархатистыми, сѣрымп волосами. Эти. волоса есть 
прямое слѣдствіе сѣвернаго климата. Подъ вліяніемъ 
зимняго холода "развивается густая, довольно длинная 
шерсть и густой подшерстокъ на кожѣ оленя, н подъ 
тѣмъ же вліяніемъ происходить усиленный ростъ роговъ 
и покрывающихъ ихъ волосъ. Эти волосы какъ бы за- 
щищаютъ рога отъ сильныхъ морозовъ. Только у одного 
сѣвернаго оленя—рога выростаютъ не только у самцовъ, 
но и у самокъ.

Но не въ одномъ складѣ тѣла и ростѣ роговъ выра
зилось вліяніе холоднаго сѣвернаго климата на оленя. 
Вся его жизнь и организація приспособились къ этому 
суровому, холодному климату, къ снѣжнымъ равнинамъ 
и къ полярнымъ мхамъ и ягелямъ. Оленій ягель, исланд- 
скій мохъ, наконецъ чихрица или лаппа, отъ названія 
которой, вѣроятно, получилъ свое имя лопарь, лапландецъ 
и Лапландія —  вотъ низшія, едва замѣтныя, сѣверныя 
тайнобрачный растенія, на счетъ которыхъ совершается 
вся жизнь сѣвернаго оленя.

Оленій ягель покрываете почти сплошнымъ слоемъ 
сѣверныя тундры и скалы. Своямъ тонкимъ чутьемъ 
олень чуетъ ягель подъ глубокимъ снѣгомъ, разрываетъ

Въ снѣжный, морозный день низкое солнце, не грѣя, 
дзѣтитъ на стадо оленей— стадо въ тысячу головъ. Его 
сгоняютъ съ горъ для доенія. Молодые олени—пыжики—  
скачутъ, прыгаютъ, играютъ вокругъ матокъ, которыя 
идутъ, не спѣпіа, покачиваясь на ходу, слегка поднявъ 
голову и заложивъ рога на спину, тихо мыча и похрю
кивая. Самцы идутъ за ними.

Матокъ загоняютъ въ большія загороди, сложенный 
изъ березовыхъ жердей. И  здѣсь доятъ привязанную 
матку (самку) оленя. Обыкновенно она не даетъ молока, 
и ее необходимо выдоить насильно.

Подобно всѣмъ оленямъ матка сѣвернаго оленя не
обыкновенно привязана къ своимъ дѣтямъ. Если слу
чится, что пыжикъ потеряется или его зарѣжутъ волки, 
то матка бѣгаетъ и жалобно зоветъ его.

Сѣверный олень каждогодно соверіпаетъ переселеиія. 
Лѣтомъ, когда комары, слѣпни и оводы одолѣваютъ его, 
онъ отправляется въ лѣса и горы. Н никакой мухи онъ 
такъ сильно не боится, какъ оленьяго овода. И какъ же 
ему не бояться этихъ страшныхъ для него мухъ? Онѣ 
кладутъ яйца на кожу оленя. Гусеницы, выходящія изъ 
этихъ яицъі продыравливаютъ кожу животнаго, ѣдятъ его
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мясо, а достигши зрелости, падаютъ на землю и въ ней 
превращаются въ куколки. Попадаются несчастные, ис
худалые, полумертвые олени, которыхъ вся кожапроды- 
равлена этими гусеницами.

Но независимо отъ лѣтнихъ переселеній, дикіе север
ные олени весной собираются въ болыпія стада и от
правляются на сѣверо-западъ. Причина этихъ пересе- 
леній до сихъ поръ еще остается неизвѣстной. Все стадо 
ііодъ главенствомъ опытныхъ старыхъ вожаковъ-самцовъ 
идетъ многія версты. Встречая на пути разлившіяся 
широкія рѣки, эти вожаки первые сходятъ осторожно 
въ воду, а  за нимъ, фыркая и озираясь ш  сторонамъ, 
сходитъ длинной лентой и все стадо. Пришзднявъ голову 
и приложивъ рога къ спине, олени медленно идутъ или 
плывутъ, тамъ гдѣ ноги не достаютъ дна. Точно фанта
стический сѣрый лѣсъ идетъ, движется по водѣ, и только 
тихій плескъ этой воды сопровождаете» это странное 
шествіе.

Но вотъ легкій шумъ и трескъ въ стороне достигъ 
до ушей вожака. Онъ насторожилъ уши,'оглянулся, и въ 
то же мгновенье мѣткая пулька поражаетъ/одного' ивъ нихъ 
въ голову, и тотчасъ же, вслѣдъ за выстрѣломъ, съ страіп- 
нымъ крикомъ изъ лѣсу выскакиваете п^лая толпа ту- 
земцевъ— алеутовъ или тунгусовъ... Они; съ неистовымъ 
крикомъ бросаются на перерѣзъ идущему стаду, и начи
нается неравный бой или, правильнѣе говоря, безжалост
ное избіеніе оленей...

При этой отвратительно безобразнойікартинѣ невольно 
вспоминается охота на благороднаго оленя въ аристо- 
кратическихъ . паркахъ Германіи и Англіи. Здѣсь, въ 
дикихъ мѣстностяхъ Сибири, дикій непрасвѣщенный ту- 
земецъ избиваетъ ради насущной нужды' бѣдное живот
ное,— тамъ на вершинѣ цивилизаціи совершаютъ это 
избіеніе беззащитнаго оленя —  люди ради собственнаго 
жестокаго удовольствія... Не лучше ли дикій азіатскій 
туземецъ этихъ цивилизованныхъ людей!?.

4 .  Л а н ь .

Лань— это, какъ называютъ ее нѣмцы, «дамскій олень». 
Это небольшой южный олень— прямая противоположность 
съ сѣвернымъ оленемъ. Съ представленіемъ о лани мы 
прямо переносимся въ южные тѣнистые лѣса и парки. 
Она далеко не достигла той силы, того развитая, какъ 

„благородный, настоящій олень. Тогда какъ въ оленѣвсе 
выработано, опредѣлено, закончено—въ лани многое но
сите характеръ недоразвитія и недозрѣлости. Она меньше 
оленя, и цвѣтъ ея напоминаетъ охранительную окраску 
молодыхъ оленей. Н а рыжеватомъ общемъ фонѣ тѣ іа  
правильно разбросаны круглыя, свѣтлыя или даже бѣш я 
пятна. Наконецъ, форма роговъ, лопатообразно расши- 
ренныхъ на концахъ ихъ вѣтвей, напоминаетъ сравни
тельно низшую форму роговъ лося.

Пестрая охранительная . окраска обыкновенно исче
заете въ  неволе, у прирученныхъ или одомашненныхъ 
ланей; она становится ненужна животному, пользующе
муся охраной человека. Точно также пропадаете и яркій 
красноватый цвѣтъ тѣла и переходите въ грязно-желтый, 
бурый и даже черный. Рѣдко являются лани совершенно 
бѣлыя, но не альбиносы.

Самцы ланей еще болѣе страстны и драчливы, чѣмъ 
самцы настоящаго оленя. Между ними также происхо
дите ожесточенный драки и поединки. Зато самки 
ихъ представляютъ удивительно кроткихъ и ласковыхъ 
животныхъ, которыя быстро ручнѣютъ и привыкаютъ къ 
человѣку.

Въ большихъ паркахъ въ Европе, особенно въ Англіи, 
часто живутъ лани, которыхъ оберегаютъ и о которыхъ 
заботятся владѣльцы парковъ. Лани все болѣе и болѣе 
дѣдаются достояніемъ частныхъ владѣній, и можно пред

видеть, что въ недалекомъ будущемъ разсказы о дикой 
лани отойдутъ въ область преданія,

Обширныя англійскія поместья, съ своими тенистыми,
. просторными рощами, прорезанными ручьями и лужай

ками съ низкой травой, холмистая местность —  какъ 
нельзя лучше подходятъ къ тім ъ  условіямъ, въ кото
рыхъ покойно и привольно живетъ лань. Н а этихъ лу- 
жайкахъ въ знойный летній день стада ланей любятъ 
собираться въ тѣнь подъ густой навесъ изъ громад- 
ныхъ ветвей столетнихъ дубовъ и буковъ. Оне ложатся 
здѣсь на мягкій зеленый коверъ, образуя красивыя 
группы.

Если углубиться въ  одинъ изъ такихъ парковъ, то 
нередко можно встретить очень милую идиллическую 
сцену. Н а берегу небольшой речки, подъ двумя очень 
старыми елями, расположилась светлая, почти бёлая лань 
и съ ней два ея маленъкихъ: самецъ и самка. Самка 
мирно лежите, не шевелясь. Ей, очевидно, пріятно, что 
мать ласкаете ее, лижетъ ея лобъ, а самецъ весь на
стороже. Онъ съ любопытствомъ, почти испуганно, вгляды
вается въ даль. Его что-то улее поразило. Онъ чутко 
прислушивается и готовъ хоть сейчасъже броситься къ 
поразившему его глаза и слухъ предмету или бежать 
отъ него безъ оглядки.

Каждое стадо ланей составляете одну большую семыо: 
несколько самокъ съ молодыми и одинъ старый самецъ. 
Сонъ понемногу овладеваете стадомъ, но старый самецъ, 
какъ въ дикомъ лесу, остается на-сторожѣ. Онъ, инстинк
тивно прислушиваясь къ каждому звуку, время отъ 
времени поднимаете голову и осматривается. Такъ де
лали его предки, не пользовавшееся на свободе такою 
безопасностью. По стародавней привычке онъ и теперь 
остается всегда сторожемъ семьи, всегда готовъ первый 
вскочить на ноги и подать знакъ объ опасности.

Но не каждый звукъ пугаете ланей. Не знакомый имъ 
шумъ поражаете ихъ, а гармоничные звуки удивляютъ 
и манятъ ихъ къ себе. Ихъ слухъ настолько развита, 
что оне различаютъ тоны. Звукъ флейты и звукъ лесного 
рога действуютъ на нихъ, какъ на некоторыхъ другихъ 
животныхъ, страннымъ образомъ. Лань идетъ на такой 
звукъ, останавливаясь, прислушиваясь и снова нереши
тельно, медленно подвигаясь впередъ. Она какъ будто 
колеблется и не можетъ решить: угрожаютъ ли ей эти 
пріятные для нея звуки опасностью или нѣтъ. Време
нами любопытство—развитое у ланей въ большей сте
пени, тгёмъ у благороднаго оленя — беретъ верхъ надъ 
другими чувствами, и животное начинаетъ приближаться, 
но затемъ инстинкте самосохранешя снова преодоле
ваете, и лань опять останавливается, прислушивается 
и вдругъ делаетъ быстрый прыжокъ въ сторону и убе
гаете.

Въ столице Швейцаріи, въ Верне, на одной изъ 
окраинъ города, на живописномъ берегу красивой Аары 
устроенъ небольшой паркъ, въ которомъ живетъ десятка 
два совершенно ручныхъ ланей. Все это сдѣЛано весьма 
неуклюже, какъ многое въ Берне. Подле деревянныхъ 
загородокъ, оіраждающихъ паркъ, на косогоре проле- • 
гаетъ дорога. Подойти близко къ парку мешаете ка
навка, и, несмотря на это неудобство, я  часто встре
чала здесь любопытныхъ, въ особенности детей, любую
щихся на этихъ ручныхъ «дамскихъ оленей». Какъ 
только вы подходите къ решетке изъ крестообразно 
расположенныхъ драницъ, тотчасъ же лани подходятъ 
къ вамъ одна за  другой. Оне протягиваютъ къ вамъ 
свои приплюснутыя сверху мордочки съ широкими раз
дувающими ноздрями, оне смотрятъ вопросительно на 
васъ своими большими, черными, добрыми глазами, и 
если бы не было разделяющей перегородки, то оне 
точно такъ же, съ такой же доверчивой лаской толпились 
бы около васъ и лизали бы ваши руки,

Если сравнить теперь способность приручненія у всехъ



689 К А Р Т И Н  Ы и з ъ  - ж и з н и  ж и в о т н ы х ъ . 640

оленей, то меньше всѣхъ найдешь ее у настоящего 
оленя. За нимъ, больше, чѣмъ за другими оленями, охо
тился человѣкъ. Притомъ. этотъ одень привык,ъ удаляться 
въ лѣса, на вершины горъ. Онъ привыкъ. разсчитывать 
на силу своихъ роговъ или на быстроту своихъ ногъ.

чему въ неволѣ даже одомашненный сѣверный олень 
сохраняетъ свою дикость и самки его только насильно 
даютъ молоко, когда ихъ доятъ. Лань является въ этомъ 
отношеніи счастливьтмъ исішоченіемъ. Менѣе защищен
ная, чѣмъ другіе олени, не сознавал ни силы своихъ

Полуденный отдыхъ семьи ланей въ лѣсу.
Онъ независимъ и гордъ своей свободой. Лось — этотъ 
лѣсной анахоретъ— точно также привыкъ прятаться отъ 
человѣка и жить въ глуши. Сѣверный олень сравни
тельно меньше напуганъ человѣкомъ, но необозримыя 
снѣжныя равнины севера постоянно тянутъ его на сво
боду и ширь пространства. И  вотъ, можетъ быть, по-

роговъ, ни быстроты своихъ ногъ, менѣе развитая физи
чески, наконецъ болѣе чуткая и отзывчивая даже на 
музыкальные тоны, она какъ бы ближе  ̂ подходитъ къ 
человѣку и скоро свыкается съ нимъ й ручнѣетъ. Но 
самымъ ручнымъ изъ всѣхъ оленей безспорно является— 
косуля.
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5. Косуля или дикая коза.
ТЮга которые бываютъ только у самцовъ, никогда не 
достигаютъ такого росконгнаго развитія, какъ у другихъ 

- - ----------------   • оленей. Эти рога не только^малы, но и меньше развѣт-

Это самый маіенькШ и-вмѣстѣ съ тѣмъ ^  ^ е р ж ё н ь ^ ^ ^  и одна, задняя, изъ

S Ä ' Ä r * ” . Ä , “  S “  —  —  ■ —

Иосули (самецъ и самка).
никогда не вабудѳтъ этого ласкового и рѣзваго животнаго. вляется. Такимъ образомъ получается шесть ̂ ц о в ъ ,  и

Простой народъ, почти во всѣхъ странахъ, гдѣ живетъ только въ рѣдкихъ, очень рѣдкихъ случаяхъ
косуля, зоветъ ее «дикой козой», но съ козами она не доходитъ до 8 и даже до 10. ігрпѵтгя
имѣетъ ничего общаго. Е я  фигура нредставляетъ въ Этими рогами_ косули-самцы такъ же жестоко Д РУ ’
миніатюрѣ фигуру настоящаго оленя, только тѣло косули какъ и настоящіѳ олени. Но отношеніе ^  _
немного короче, головка меньше, ноги тоньше,-а главное совершенно другое. Самецъ никогда не бросаегъ самки.
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Онъ съ нѣжностыо и очевидной любовью ходитъ за ней 
и никогда но покидаетъ ея. Ызлротивъ, она уходитъ отъ 
него въ лЬсную чащу, въ то время когда наступаетъ

своей прежней самкѣ, не бросая впрочемъ ж новую, 
и такимъ образомъ продолжаетъ жить съ двумя сам
ками. Настоящій олень и лань живутъ въ полигаміи

К о с у л я,'

пора явиться на свѣтъ ея маленькому. Въ это время со многими самками, и только одни самцы косуль сохра- 
нерѣдко къ брошенному, одинокому самцу пристаютъ няютъ на всю жизнь вѣрность одной или двумъ самкамъ. 
другія молодыя самки. Но онъ всегда возвращается къ Въ дикомъ состояніи косули робки и пугливы, но онѣ

.41*



647 К А Р Т И Н Ы  И З Ъ  Ж И З Н И '  ж и в о т н ы х ъ . 6 4 8

скоро' ручнѣютъ, и молодыя такъ сильно привыкаютъ и 
привязываются къ человѣку, что слѣдуютъ за нимъ всюду, 
какъ комнатный собачки. Одинъ нѣмедкій зоологъ раз
сказываетъ о ручной косулѣ-самкѣ, которая жила въ 
комнатахъ, забиралась для спанья на диванъ и постоянно 
ходила гулять съ хозяевами. Порой случалось, что дикій

выходили постоянно на поляну, около которой пролегала 
дорога въ Санъ-Лоренцъ. Лѣтомъ, каждый тихій вечеръ, 
когда солнце уже сѣло, но не погасла еще вечерняя 
заря, онѣ выходили изъ ближайшаго лѣса и, не сте
сняясь моимъ присутствіемъ, тихо разгуливали по лугу, 
щипали траву и смотрѣли на меня такими открытыми,

Семья ланей.
самецъ, во время этихъ прогулокъ, увлекалъ ее, но до
статочно было хозяину крикнуть ее, какъ она бросала 
самца и прибѣгала на зовъ. Какой-то господинъ въ одну 
изъ такихъ прогулокъ нечаянно или нарочно застрѣлилъ 
ее. Такъ печально почти всегда кончается жизнь тѣхъ 
животныхъ, которыя привязываются къ человеку и ста
новятся его домашними друзьямя.. Невольно вспоминаешь 
при этомъ стихъ нашего поэта:

«Лтодй губятъ всё, что любять,
«Такъ ведется у людей»...

Я видѣлъ косуль около Карлсбада. Одна или двѣ самки

добрыми глазами, какъ будто спрашивая: а можно къ 
тебѣ подойти ближе или нѣтъ?

Почти во всѣхъ животныхъ,. а въ особенности въ 
травоядныхъ, лежитъ врожденная привязанность къ чело
веку, какъ давнее наследіе какихъ-то первобытныхъ, 
миѳическихъ временъ, когда все звери были «добро-зело». 
Если человекъ теперь долженъ избегать хищниковъ и 
защищаться отъ нихъ, то въ огромномъ большинстве 
случаевъ вина здесь лежитъ на немъ самомъ, лежитъ 
въ его хищническихъ склонностяхъ и воспитаніи имъ 
въ длинномъ ряду поколеній вражды къ животному.
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Дабаны и свиньи.
1. Кабаны и свиньи.

Передъ нами глухой уголокъ векового лѣса, и среди 
него совершается кровавая драма.

Изъ подъ корней столѣтняго дуба приподнялся и още
тинился громадный, старый кабанъ— сѣкачъ или одинецъ. 
Н а него нападаютъ несколько волковъ. Они разбудили, 
подняли его. Одинъ уже успѣлъ хватить его острыми, 
волчьими зубами, но тотчасъ лее отлетѣлъ на нисколько 
шаговъ съ прорваннымъ брюхомъ. А вдали, заслышавъ 
вой и шумъ драки, учуявъ добычу, быгутъ, летятъ еще 
волки на подмогу своимъ собратьямъ(рис. настр. 655— 056).

Это картина изъ лѣсовъ Западной Европы. Здѣсь ве
ковые, искривленные дубы составляютъ главную часть 
зимняго пейзажа. Но подобный же картины встречаются 
и у насъ, на Кавказе. Вотъ какъ описываетъ кавказскую 
природу нашъ покойный профессоръ М. Н. Богдановъ: 
«Лиственные л^са Кавказа по богатству и силе расти
тельности, осооенно на Черноморскомъ берегу, напоми
наютъ тропическій лесъ, но вместо ліанъ здесь растутъ 
плющи, знаменитое «дерэюи - дерево», вьющееся по де- 
ревьямъ, перекидывающееся съ одного на другое и такъ 
же густо заплетающее промежутки, что образуются бук
вально непроходимыя чащи. Въ довершеніе всего дерлш- 
дерево снаблсено по ветвямъ длинными, острыми колюч
ками. Дикая лоза винограда, иногда въ ногу толщиной, 
душитъ тысячелетпіе дубы. Каштановыя рощи переме- 
жаются съ букомъ и чинарами, масса дикихъ яблонь, 
грушъ, дикихъ слиеъ (лыча) и другихъ фруктовыхъ де
ревьевъ разееяна по этимъ лесамъ. Вотъ гдё рай ка
бана и его недруга медведя, если бы не снега, выпа- 
дающіе въ горахъ и заставляющіе его нередко пересе
ляться внизъ, въ низменныя, приречныя долины».

Въ лесной чаще кабанъ лшветъ такъ же свободно, 
какъ и въ низменныхъ, камышевыхъ, топкихъ и гряз- 
ныхъ приирелсьяхъ рекъ. Его тело устроено такъ, что 
онъ можетъ свободно двигаться въ лесной чаще и въ 
низахъ, заросшихъ тростникомъ. Оно слсато, сплюснуто 
съ боковъ и выдается почти горбомъ на сиине. Оно 
напоминаетъ формой рыбу — какого-нибудь карася или 
леща. Спереди оно оканчивается довольно большой, 
почти неподвижной головой безъ всякихъ признаковъ 
шеи, а  голова оканчивается, какъ у свиньи, тупымъ, 
крепкимъ рыломъ, конецъ котораго, такъ называемый 
«пятачокъ», снабженъ хряіцеватымъ кружкомъ. Съ по
мощью этого рыла и кабанъ, и свинья легко разрываютъ 
землю, вырываютъ растенія, кусты и неболыпія деревья.

Припомните стихъ изъ басни дедушки-Крылова:

«А, кажется, ужъ не жалѣя рыла,
Я тамъ изрыла 

* Весь задній дворъ»...

Съ помощью этого крепкаго рыла кабанъ легко раз- 
двигаетъ сучья и ветки лесной чащи. Онъ стремглавъ 
бросается въ нее, н кусты и деревья, точно по волшеб
ству, послушно разступаются передъ нимъ. Онъ пролѣ- 
заетъ, проскальзываетъ мелсду двумя довольно толстыми

деревьями; онъ преспокойно своимъ крепкимъ тѣломъ 
оыстро раздвинетъ ихъ и побелштъ дальше.

Неуклюжій и неповоротливый во всехъ своихъ дви- 
женіяхъ, онъ темъ не менее белситъ очень быстро и 
точно также быстро плаваетъ въ воде. Обильное отло- 
лгеніе подколінаго жира, вероятно, придаетъ известную 
легкость его массивному, топорному тѣлу.

Кабанъ — лшвотное охотничье по преимуществу. Его 
голова всегда украшаетъ разный охотничьи принад- 
леліности и почти сделалась эмблемой охоты.

Давнымъ-давно, чуть ли не съ первыхъ вековъ л;изни 
Европы, лштели ея охотились на кабана. Тогда лшвот- 
ному жилось привольно въ сплошныхъ, дремучихъ лѣ- 
сахъ. Огнестрельнаго орулеія еще не существовало. Охот
ники воорулсались пиками, бердышами, мечами и кншка- 
лами. Но главное вооруженіе, или, правильнее, пособіе 
охоты, состояло изъ собакъ. Своры громадныхъ договъ, 
очень сильныхъ и кровожадныхъ, выпускались на кабана! 
Картины такихъ охотъ, талантливо написанныхъ, оста
вили намъ Рубенсъ и Снейдерсъ. Впрочемъ, первый изо- 
брал;алъ на этихъ картинахъ людей, а  второй писалъ 
однихъ лшвотныхъ.

Прошли века; явились аркебузы и рулсья, явились 
коническія пули и штуцера. Кабаповъ стало меньше. 
Ихъ почти истребили въ Европе, и только въ Азіи и 
прилегающихъ къ ней частяхъ остались эти дикія евнньи. 
Понятно, оне стали осторолінее и пугливее. Всякій 
шумъ, ыалейшій шорохъ, и оне бегутъ безъ оглядки. 
Н а прилагаемомъ рисунке (стр. 061— 662) косуля ис
пугала целое маленькое стадо кабановъ. Она выглянула 
изъ лесу и остановилась, а две свиньи, закричавъ бла- 
гимъ матомъ, бросились а  утекъ! Кабанъ многозначи
тельно хрюкаетъ и какъ-будто останавливаете беглецовъ.

Все населеніе земли распадается на две неравныхъ 
половины относительно своихъ взглядовъ на кабановъ и 
свиныо. Одна часть безъ всякаго опасенія воснитываетъ 
свиней и лакомится ихъ вкуснымъ, жирнымъ мясомъ. 
Другая отворачивается отъ этого мяса, считая его за- 
прещеннымъ высшимъ религіознымъ закономъ. Моисей 
весьма благоразумно занретилъ употребленіе свиного 
мяса, и благодаря этому древніе израильтяне и совре
менные евреи избѣлсали можетъ-быть некоторыхъ бо
лезней и сильныхъ вспышекъ страстей въ тепломъ, раз- 
дражающемъ климате.

Тоже самое случилось и съ мусульманами. Магомета 
въ этомъ случае можетъ-быть невольно подражалъ Моисею 
и запретилъ употребленіе свиного мяса въ пищу на томъ же 
гигіеническомъ, или лучше профилактическомъ основаніи. 
Но, вдумываясь въ причины, заставившія Моисея и Ма
гомета налолшть запрета на мясо свиньи, невольно при
ходишь къ заключенію, что эти причины не были просто 
опасеніемъ за  благоденствіе израильтянъ и мусульманъ. 
Здесь скрывалось нечто более таинственное, мистическое.

Свинья у восточныхъ народовъ считается «нечистымъ» 
лшвотнымъ въ буквальномъ и переносномъ значеніи 
этого слова. Свинья, въ особенности черная, есть непре-
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мѣнный членъ всѣхъ дьявольскихъ собраній, всѣхъ ша
башей, она верная прислужница дьявола, колдуновъ и 
колдуній. Къ ней евреи и мусульмане чувствуютъ не
преодолимое, издавна воспитанное, отвращеніе.

Она считается нечистымъ животнымъ и у малорос- 
совъ, хотя нигдѣ не потребляется такъ много свиного 
сала и кабаньяго жира, какъ у хохловъ. Тамъ она другъ 
дома и_ всѳгдашній членъ демоническихъ легендъ и пр'е- 
даній. Припомните «Сорочинскую ярмарку» Гоголя и въ 
особенно
сти эфект-
II у ю s a 
ie Л 10 ч  и -  
т е л ы і у ю  
с ц  е h  у 
с е д ь м о й  
г л а в ы :
« о к н о  
брякнуло 
с ъ  ш у- 
момъ, сте
кла, зве
ня, выле
тели вонъ, 
и страш
ная сви
ная рожа 
вы стави
лась, 110- 

: водя оча
ми, какъ 
б у д т о  
с п р а ш и 
вая; а что 
вы тутъ 
д ѣ і а е т е ,  
д о б р ы  е 
люди?!»

Въ бук
вально мъ 
с мы с л ѣ 
е в и н  ь я 
де й ств и
тельно не- 
ч и с т о е ,  
неонрят-  
ноеживот- 
ное. Это 
к а ж до м у 
известно.
Свинья и 
г р я з ь  —
ПОЧТИ ClI-
II о ни мы.
Любимое 
м е  с т о
свиньи— 
это гряз
ная, топ
кая лужа.
В ъ н е й  
с в и н ь я 
б л а ж е н -  
ствуетъ, лежа

Волки, поднявшіе кабана.
подставляяна солнечномъ припеке и 

солнцу то спину, то тотъ, то другой бокъ.
Натуралисты до сихъ поръ не могутъ разрешить, по

чему свинья чувствуетъ непреодолимую склонность къ 
грязи; почему она счастлива и довольна только тогда, 
когда эта грязь налипнетъ къ ея щетинистому телу со 
всехъ сторонъ, и она тихо идетъ, самодовольно, похрю
кивая и покачиваясь съ боку на бокъ.- Эта грязная 
черта нечистотілотнаго животнаго нроходитъ, какъ мы

у видимъ ниже, красной нитью по всей большой группе 
разнообразныхъ животныхъ, къ которымъ принадлежать 
и свиньи, къ группе такъ называемыхъ «толстокожихъ» 
или «твердокожихъ животныхъ». За неименіемъ истин- 
наго, вернаго объясненія, можно предложить здесь не
сколько догадокъ. Грязь молеетъ служить защищающимъ 
покровомъ, она дЬлаетъ тело свиньи не такъ заметнымъ 
для глаза, окрашивая его одинаковымъ цветомъ съ окру
жающей его землей; или эта грязь служить отталки-

вающимъ 
с р е д -  
ствомъддя 
тигровъ и 
и а н т е р ъ ,  
о ч е н ь  
б р е з г л и -  
выхъ ко- 
шекъ, ко- 
т о р ьі я 
о х о т н о  
нападутъ 
на всякое 
другое жи
вотное и 
остав я т ъ  
въ покое 
с в и н ь ю ;  
или грязь, 
какъ сы
рая, в лаж-, 
ная земля, 
с п о с о б -  
с т в у е т ъ  
в с а с ы - 
ванью тѣ- 
ла свиньи 
и поддер
ж и в а в  тъ 
на еякоже 
п р і я т н о е  
ощущеніе 
с ы р о й ,  
п р о х л а д 
ной влаж
ности во 
в р е м  я 
ж а р к а г о  
л е т н я г о  
дня. Или 
грязь эта 
с к л е и в а -  
етъ пара
з и т  н ы х ъ  
и а с е  к о- 
мыхъ, ко
торыя жи- 
вутъи раз
множают
ся на ней 
вънесмет- 
номъ ко- 

» личестве. 
Или эта

грязь задерживаетъ испаренія кожи и способствуетъ от
ложен!!) подкожнаго жира, или... но Здесь широкое 
поле для всякиіъ  предположен^.

Ясно только одно, что эта грязь находится въ какой- 
то очевидной связи съ. щетиной.: Можетъ быть она спо
собствуетъ ея росту.

ІЦетина въ свою очередь находится въ сильной за
висимости отъ отложеній жира. гБ ж ъ  более отклады
вается подкожнаго жира, тѣмъ меньше вырабатывается
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Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.
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Ш ал онтай ская  (к у р ч а в а я ).

Б ав ар ск ая .

на еожѢ щетины и волоса. Англійскія породы свиней 
становятся совершенно голыми. Ново-іоркширскія свиньи 
представляютъ. изъ себя кули, набитые жирошъ. Какъ 
извѣстно, англичане признаются самыми искусными вы- 
водителями породъ разныхъ животныхъ. Окорока ново- 
іоркширскихъ свиней представляютъ всѣ мышцы, обло- 
женныя тол- 
стьшъ слоемъ 
жира. Внутри 
эти мышцы 
также прони
каются .жи- 
ромъ и даже 
мышцы серд- 
цапревраща- 
ютсявъжиръ.

Это от.то- 
женіе зави
сши, отъ мно
г и х ъ  п ри -  
чинъ и преж
де всего отъ 
количества и 
свойства пи
щи. Откарм-
I  и в а  т ь 
свинью к а  
убой —■ зна-

/ читъ давать 
ей обильную 
р а с т и т е л ь 
ную пищу: 
нашъ кресть
я н и н  ъ н е
редко, за не- 
и м ѣ н і е м ъ  
д р у г  и X ъ  
средствъ, от- 
карміиваетъ 
свинью КОНО-
II л я і ы м и  
ж м ы х а  м и, 
отъ которыхъ 
мясо ея полу- 
чаетъ неирі- 
я тн ш  вкусъ 
коііои.тянаго 
масла. Вто
рое условіе 
для ожирѣнія 
свиньи — это 
т е м н ы й 
хлѣвъ, тем
ное помѣще- 
ніе, въ кото- 
розгь она бы
ла бы защи
щена отъ дѣй- 
ствія с о дне ч- 
ныхъ лучей..
Третье усло- 
віе — полная 
н е п о д в и ж 
ность. Тогда 
мышцы ея, 
л и ш е н н ы й
уиотребленія, при тучной пищѣ необходимо будутъ пре
вращаться въ жиръ.,

Замѣчено, что свиньи, разводимый въ нагорныхъ мѣст- 
ностяхъ, отличаются по своему складу отъ свиней, прово- 
дящихъ жизнь въ пизменныхъ, болотистыхъ равпинахъ. 
У первыхъ мы видимъ тѣдо на длинныхъ ногахъ. Онѣ

мало способны къ ожирѣнію, но зато въ изобиліи 
обростаютъ щетиной. Наши русскія свиньи также раз- 
виваютъ больше щетины, чѣмъ жиру. Впрочемъ, это за
висите отъ недостатка корму.. Русская щетина хорошо 
идетъ за границу, но это только показываете, что у 
насъ недостатокъ корму для откармливанья нашихъ

свиней.

3
Нѣтъ ни

чего стран-

Т ем вор тск ая .

М арш ей .

В ес т ф а л ь ск а я ,

ii(L

Б ерк ш и рская .
Различныя породы свиней.

нѣе икомич- 
нѣе откорм- 
ленныхъ сви
ней англій- 
ск и х ъ  по
родъ. Пред
ставьте себѣ 
толстый валъ 
ішіцилиндръ 
на четырехъ, 
малень к, ихъ,  
к о р о т е н ь- 
к и х ъ  нож- 
кахъ. Впере
ди къ этому 
валу приста
влено малень
кое, немного 
в з д е р н у т о е  
кверху рыль
це и малень
кая, острень- 
кія ушки, a 
сзади это ци
линдрическое 
тѣдо оканчи- 
в а е т с я  не
б о л ь ш и м и  
тоненькимъ 
хвостик о мъ, 
свернутымъ 
въ колечко. 
Такія свиньи 
не могутъ ни 
бѣгать, ни хо
дить. Онѣ 
б о л ь  ш е  ю 
ч аст ью ле
жать и тихо, 
жалобно хрю
каю тъ . Въ 
особенности 

"безобразнаго 
ожирѣнія до- 
стигаютъ ма
ленькая свин
ки изъ поро
ды такъ на
з ы в а в  мыхъ 
«карликовъ».

С в и н ь  я 
съѣдабтъвсе, 
что ей попа
дается на зу
бы. Она по
стоянно ры- 
щетъ, опус-

тивъ голову къ землѣ, обшохиваетъ и ищетъ- своимъ 
пятачкомъ чего-нибудь съѣстного. Всякіе отбросы, не 
исключая кусковъ кожи, старыхъ р а зб у х ш и х ъ  бапшаковъ, 
подошвъ, все служитъ ей въ пищу, все поступает;»  
въ ея объемистый, крѣпкій желудокъ. Если попадется 
ей мышь или крыса, она и ее съѣдаетъ. Были не разъ

М ей с ен с н а я .

К рупная іо р к ш и р с к а я .
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Набаны, испуганные косулей.
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случаи, что свиньи объѣдали ножіш у грудныхъ дѣтей, 
которыя были оставлены безъ присмотра.

Можно поэтому назвать свинью животнымъ всеядньшъ, 
но по свойству своей организаціи, по своей прожорливости, 
она должна питаться преимущественно веществами расти
тельными, такъ какъ растенія гораздо болѣе распростра
нены, чѣмъ животныя. Ихъ можно почти вездѣ встре
тить, только свинья не ѣстъ пхъ безъ разбора. Она не 
ѣстъ травы, злаковъ, и только зерна нашихъ хдѣбныхъ 
растеній собдазняютъ ее. Зато она съ жадностью на- 
падаетъ на корнепдодныя растенія, брюкву, рѣпу, свеклу 
и морковь. Это настоящая опустошитедьница наиіихъ 
огородовъ. И заботливый, осмотрительный хозяинъ на- 
дѣваетъ ей на шею рогульку, чтобы она не могла пор
тить изгороди или перелѣзть въ огородъ и изрыть его 
гряды. Но для нѣкоторыхъ свиней такая рогулька но 
служить, прегоггствіемъ. Онѣ-все таки разламываютъ 
нзгороди и задѣзаютъ въ огороды. Такимъ свиньямъ 
протыкаютъ перегородку ноздрей и втыкаютъ въ нее 
небольшое лезвее, которое при всякомъ съ ихъ стороны 
покушеніи 'напоминаетъ имъ о границахъ чужой соб
ственности.

Кожа отощавшей свиньи имѣетъ свойство морщиться 
и складываться въ крунныя складки, но эти складки 
обыкновенно незаметны, так/ь какъ быстро наполняются 
жиромъ и выглаживаются.

Свинья представляете животное грубое, нечистоплот
ное, дикое въ своихъ привычкахъ и постуикахъ. Е я  
смыслъ весьма ограниченъ, и понятливость не велика, 
хотя эту понятливость можно развить воспитаніемъ. Но 
такое развитіе идетъ весьма недалеко.

Достаточно взглянуть на морду свиньи, чтобы рѣшить, 
что въ ея организаціи отведено мало мѣста для мозгу, и 
преобладающая часть принадлежите челюстями Да иначе 
оно и не можетъ быть у животнаго, которое целый день 
шцетъ и думаете только объ одной ѣдѣ. Всѣ удоволь- 
ствія, всѣ наслажденія ея жизни заключены въ ѣдѣ. Ддя 
этой жизни дикая свинья избираете такія мѣста, въ ко
торыхъ для нея всегда готовый кормъ. Въ болотистыхъ, 
низменныхъ мѣстахъ корни болотныхъ растеній, чилимъ 
(болотный орѣхъ), молодые корни и побѣги разныхъ бо
лотныхъ растеній. Въ горахъ, на возвышенныхъ мѣстахъ 
къ ея услугамъ дикія яблони, груши, сливы и прочія 
ллодовыя деревья и кустарники. Наконецъ, свинья мо
жете поѣдать и насѣкомыхъ. Мѣстами на Кавказѣ можно 
встрѣтить на поляхъ неболыиія кучки взрытой земли. 
Это свиньи взрывали землю, чтобы добыть личинокъ и 
куколокъ ікуковъ.

ѣсть и спать, спать и есть — вотъ идеалъ свиной 
жизни. Во время юности дикой свиньи, когда она была 
молодымъ поросенкомъ, сосункомъ, ее занималъ окру- 
жающій ее міръ. Юная кровь играла. Она прыгала, ска
кала, гонялась за своими сверстниками, братьями и 
сестрами. Но съ возрастомъ все ея желанія и сгремле- 
нія сводились къ одному вожделенію: есть и спать. Она 
успокаивалась мадо-по-малу, делалась более степенною, 
и ея голова более и бодее наклонялась къ. земле, а все 
тело ея становилось более н болѣе неподвижнымъ, при
готовлялось къ огкиренію, для котораго первое и глав
ное усдовіе— отсутствіе подвижности и мышечной работы.

.Понятливость и смышленость свиньи можете быть 
подвинута впередъ, есди надъ этимъ трудиться долго и 
усердно.

Какъ всякое дикое животное, свинья имеете очень 
слабо развитые центры, задерживающіе рефлексы. Вся
кое патетическое движеніѳ вызываете въ ней тоте или 
другой рефлексъ.

Притомъ къ этому развитію способны только молодыя 
животныя. Брэмъ передаете разсказъ одного немецкаго 
лесника, у котораго жила воспитанная имъ маленькая 
свинка, изъ породы* китайскихъ свиней. Она бегала за 
нимъ, какъ собачонка, всходила за нимъ по лѣстнице и

отзывалась на его зовъ. Ее пріучили искать сморчки и 
она искала ихъ съ полнымъ усердіемъ. Когда говорили 
ей: «ложись!», она ложилась, иди «вставай!»— и она вста
вала на заднія ноги, но держалась на нихъ недолго и 
весьма плохо.

Когда Людовикъ XI былъ отчаянно боленъ, то его за
бавляли пляской поросятъ. Каком-то фокусникъ оделъ 
нѣсколькихъ поросятъ въ придворные кафтаны и прі- 
училъ ихъ вставать, прыгать и плясать на заднихъ но
гахъ подъ звуки волынки, что очень забавляло больного 
короля.

Столичная и провинціальная публика, посещавшая 
циркъ, вероятно помните тѣ штуки, которыя заставдялъ 
проделывать свиней и поросятъ клоунъ г. Дуровъ.'

Въ Лондоне одинъ фокусникъ показывалъ выдресси
рованную свияыо, которая узгіла отличать буквы двухъ 
алфавитовъ. Эти буквы раскладывались передъ ней на 
полу. Кто-нибудь изъ публики задавалъ какое-нибудь 
слово. Хозяинъ передавалъ (особеннымъ образомъ) это 
слово ученой свинье, и она складывала его, выбирая по
очередно буквы изъ разложеннаго передъ ней алфавита. 
Эта свинья указывала также, который былъ часъ. В е
роятно ее выучили по той лее системе, по которой те
перь выучиваютъ тімъ же фокусамъ и молодыхъ собакъ.

Все это доказываете, что умъ свиньи, по крайней 
мере, въ молодомъ возрасте, сдособенъ къ развитію. Но 
это развитіе всегда крайне односторонне и непрочно. 
Свинья такъ лее быстро забываете то, къ чему ее пріуча- 
ютъ, какъ и запоминаете дрессировку.

Въ Аіггліи одна свинья обладала столь сильно разви- 
тымъ чутьемъ, что ее молено было выдрессировать, какъ 
охотничью собаку. Ее звали Смодъ (Slud). Она чуяла 
птицу за 20 метровъ, делала стойку, и когда птица уле
тала, она начинала рыть то место, где птица сидела. 
Она страстно любила охоту, и, какъ только завидитъ, что 
кто-нибудь идетъ съ ружьемъ, она тотчасъ же отпра
влялась вместе съ нимъ.

Въ природномъ состояніи свиньи редко выказываюта 
такую понятливость или догадливость.

Ромэнъ приводите следующий случай, доказывающій 
сообразительность и догадливость свиньи. «15 ноября 
1879 года некто г. Гардингъ видіжъ молодую свиныо, 
приблизительно одиннадцати месяцевъ, которая, забрав
шись въ садъ, толкала яблоню, усеянную яблоками, и, 
насторожйвъ уши, прислушивалась, падаютъ ли яблоки 
или нета. Подобравъ упавшія яблоки, она еще несколько 
разъ встряхнула дерево и, убедившись, что ни одно 
яблоко больше не спадетъ, тихо похрюкивая, ушла во 
свояси».

Я привожу еще разсказъ, который, есди справедливъ, 
доказываете способность свиней соглашаться и действо
вать скопомъ при грабеже. Некто М. В. разсказываетъ, 
что онъ посетилъ одно изъ местечекъ въ нашемъ с і- 
веро-западномъ крае. Н а базарной площади всегда молено 
было видеть днемъ торговокъ-евреекъ, которыя прода
вали здесь булки, бублики, яблоки, груши. Все это рас
кладывалось на доскахъ, которыя клались на маленькія 
подпорки, кйзлы или просто на опрокинутые боченки. 
Свиньи всегда бродили около, вблизи и караулили, и какъ 
только еврейки начинали спорить и бормотать, то какая- 
нибудь свинья подлезала подъ доску и быстро ее опро
кидывала; булки, баранки, яблоки, все летело на землю. 
Поднимался шумъ, гвалте, а свиньи накидывались на 
разсыпанный товаръ, моментально подхватывали его и 
скорей улепетывали прочь. Когда же евреекъ спросили, 
часто ли свиньи продёлываюте такія штуки, то оне за
кричали: «ай, вей! Аюсь, хазеръ! Ой! чтобъ ихъ чортъ 
побралъ! Это такіе разумные воры, такіе разумные!» И 
туте же разсказади, что свиньи «сговариваются» зара
нее и наблюдаютъ очередь: какую доску или лотокъ и 
у какой торговки опрокинуть.

Таковы общественный, или правильнее, стадныя отно-
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шенія свиней къ человѣку. Въ одомашненномъ состояніи, 
когда свиньи принуждены пастись стадами, онѣ охотно

держатся небольшими обществами и строятъ одно общее 
гнѣздо, гдѣ воспитываютъ вмѣстѣ своихъ поросятъ. Вы

держатся и собираются въ стада. Но дикія свинья или 
кабаны очень рѣдко, въ іскдючитеіьныхъ случаяхъ, со
бираются, и то въ неболыдія стада. Такъ, дикія свиньи

вали даже такіе случаи, въ которыхъ одпа свинья за
ступала мѣсто матери и вскармливала поросятъ, остав
шихся послѣ действительной ихъ матери.
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себѣ животное, въ 3/.4 аршина въ вышину, 'съ-ощети
нившейся гривой, съ сверкающими, налитыми кровыо 
глазами, съ страшной пастью, вооруженной острыми, 
длинными клыками. Онъ пыхтитъ, точитъ клыкъ о клыкъ. 
Пѣна валить у него изо рта клубами. Еще одинъ мигъ, 
и онъ бросается впередъ на васъ, на осаждающихъ его

собакъ. Уже несколь
ко изъ нихъ испыта
ли остроту его страш-

Но такіо случаи—не бодѣе, какъ исключенія.
Вообще въ дикой свиньѣ и въ домашней рѣдко заме

чается привязанность къ собратьямъ, а  у кабана въ из- 
вѣстномъ возрасте является даже ненависть или сопер
ничество, и нередко два кабана всгупаютъ въ жестоки! 
іюединокъ и, молча, съ озлобденіемъ, дерутся до техъ 
поръ, пока одинъ изъ 
нихъ не уиадетъ мерт- 
вымъ.

Какъ бы въ проти- 
. воіюложность э т о й 
ненависти является 

. сильная, п р и в я з а и- 
ность свиньи къ ея 
іюросятамъ, которыхъ 
она храбро и съ пол
ными» самозабвеніемъ 
защищаегь отъ напа- 
депііі разныхъ хищші- 
ковъ, въ томъ числе 
и человека.

Трудно согласован) 
эту привязанность съ 
тѣмъ фактомъ, что . 
свиньи нередко ісоѣ- ' 
даюгь .■■своихъ'' соб- 
ствешіыхъ поросятъ.
Конечно, это ділается 
инстинктивно и толь
ко въ техъ случаяхъ, 
когда свинья видитъ
или чувствуетъ, что она не мижетъ выкормить всего вы- дотронутся до трупа собаки «Въ парке около Кобурга, 
водка. Тогда она іш жрастъ часть его, оставляя, какъ разсказываетъ Ленцъ, —  нерѣдко выбрасываютъ трупы 
бы на племя, некоторыхъ поросятъ. Іѵь сожалѣнію, не  ̂ лошадей,. которые съ жадностью быстро поедаются 
было сделано никакихъ огіытовъ для разъясненія этого свиньями, но трупы выброшенныхъ собакъ всегда оста-, 
страннаго явленія. Можетъ-быть оно принадлежитъ къ ' ются нетронутыми».; Въ Венгріи шюгія стада свиней 
естественному подбору более способпыхъ и лучше орга- пасутся безъ собакъ, и на-каждую собаку свиньи наки- 
низованныхъ инддвидовъ, а можетъ-быть мать здесь чув- дываются съ ожесточепіемъ. Однажды одинъ изъ род- 
ствуетъ свое безсиліе доставить своимъ -дѣтямъ лучшій ственниковъ Ленца хотѣлъ избавиться отъ своей собаки,

С виная м а ск а .

ныхъ клыковъ.  Съ 
распоротыми живота
ми оне валяются на 
земле. Неистовый дай, 
вой и визгъ соста
вляюсь ■ ако мп ан и-  
ментъ къ этой ужа
сающей картине...

Къ собакамъкабанъ 
всегда чувствуетъ ка
кую-то особенную ин
стинктивную нена
висть и отвращеніе. - 
Это отвраіценіе рас
пространяется даже 
на мертвую собаку, 
на ея трупъ. Извест
но, что кабаны и 
свиньи очень любятъ 
падаль и съ жад
ностью съедаютъ ее, 
но никогда они не

уходъ и лучшую пищу.
Стадное чувство въ кабапахъ проявляется только во 

время опасности или наііааніія на яихь собакъ и чело
века .  Тогда 
старые кабаны 
становятся за- 
домъ къ стадзѵ 
а рыломъ къ 
врагу и выста- 
вляютъ свои 
с т р а ш н ы е, 
острые клыки.
Э ти  к л ы к и '  
крайне опасны 
для кабаныіхъ 
вратовъ. Они 
г р а н е н ы е  и 
очень острые.

Такіе клыки 
въ особенности 
опасны у каба
новъ въ ив- 
вестномъ воз
расте. Перейдя 
э т о т ъ  в о з- 
растъ, они ста
новятся сильно 
загнутыми, и концы ихъ заворачиваются назадъ. Кабанъ 
бьетъ такими клыками, или, правильнее говоря, мотаетъ голо
вой снизувверхъ,и если клыкъ сильно загнутъ, то, понятно, 
онъ не можетъ наносить не только опасной, но никакой раны.

Разсвирепевшій, сильный, большой кабанъ «секачъ» 
можетъ испугать даже не робкаго охотника. Представьте

Ц ѣнная н а х о д к а .

которал ему надоела, но убить ее онъ не решался. Та- 
мошній пастухъ предложить ему отдать ее на казнь 
свиньямъ. Пастухъ вывелъ собаку на веревкѣ. Свиньи

моментально 
накинулись на 
н е е  и с ъ 
яростно нача
ли рвать со 
всехъ сторонъ, 
громко.и сер
дито хрюкая. 
Оне повалили 
ее на землю и 
начали топтать 
до техъ поръ, 
пока не пре
вратили ее въ 
безобразную, 
кровавую мас- 

. су. Но при 
#8томъ ни одна 
свинья не съе
ла ни кусочка 
собачьяго мя
са. Прошслъ 
часъ,и пастухъ 
сновавернулся

со ста,домъ къ тому же месту. Свиньи опять накинулись 
на обезображенный трупъ собаки и н а ч а л и  его топтать, 
но опять не съели изъ него ни кусочка.

Существуете несколько видовъ дикихъ свиней л мно
жество породъ; изъ которыхъ въ.- особенности курьезна
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японская свинья. Немцы зовутъ эту породу «свиная 
маска». Представьте себѣ свиную морду, сморщенную до 
невозможности, покрытую множествомъ складокъ, какъ-то 
странно выгнутую, съ ушами длинными и также склад
чатыми, висящими въ видѣ длинныхъ до скутовъ.

Складчатость кожи, какъ кажется, общее свойство сви
ней. Природа здѣсь какъ-будто усиленно налегла на 
кожу, чтобы выработать у всѣхъ животныхъ этой группы 
(твердокожихъ) толстый, а у нѣкоторыхъ твердый, крѣп- 
кій покровъ. Кабаны, вывадявъ оба бока въ грязи, трутъ 
ихъ о деревья, отчего кожа ихъ становится необыкно
венно крепкой *) и твердой, какъ панцырь или какъ 
кожа носорога. Замѣчу кстати, что складки кожи у сви
ней служатъ какъ бы запасными магазинами для отло- 
женія жира.

Въ этомъ случаѣ замѣчательна одна большая свинья, 
водящаяся въ сырыхъ, влажныхъ мѣстахъ, на островахъ 
Молукскихъ. Это такъ-называемая Бабирусса (Porcus 
Babyrussa). Представьте себѣ большую свиныо на очень 
высокихъ ногахъ, почти голую, съ разбросанным кое- 
где редкими волосами. Вся кожа ея, на всёмъ тѣлѣ, 
представляетъ ровныя складки, вся она сморщена, и въ 
особенности эти складки или морщины замечательны на 
ея рылѣ. Здѣсь онѣ идутъ правильными 
кольцами или кольцевыми рядами. Но 
сидьнѣе и прежде всего васъ поразитъ 
странное устройство клыковъ этого жи
вотнаго, въ особенности верхнихъ. Эти 
клыки проростаютъ насквозь верхнюю 
губу, носовыя кости и выставляются въ 
видѣ роговъ, довольно длинныхъ, за- 
вернутыхъ назадъ. Нижніе клыки точно 
также загибаются назадъ, но они слабее 
развиты, чѣмъ клыки верхней челюсти. И 
тѣ и другіе, неизвѣстно, для чего служатъ.

Въ африканскихъ лугахъ водится свинья-чудовище, 
страшный видъ которой можетъ испугать всякаго даже 
неробкаго охотника. Представьте себе свинью съ гро
мадной головой, сплюснутой сверху, съ маленькимъ лбомъ 
и громаднымъ раздутьшъ рыломъ. Эта голова напоми
наетъ какого-нибудь ящера, а  не млекопитающее жи
вотное. Е я челюсти вооружены громадными, толстыми 
клыками, которые торчатъ изо рта, искривлены и ото
гнуты въ сторону и кверху. Для поддержанія такихъ 
клыковъ необходима сильная, надежная опора, и вотъ 
почему рыло такой свиньи на конце сильно раздуто. Къ 
довершенію безобразія это рыло несетъ несколько боро- 
давокъ, толстыхъ и длинныхъ, заостренныхъ на концахъ 
конусовъ, почему животному и дали назваиіе: борода- 
вочнит  (Pliacoclioerus afîïicamis). Въ Абиссиніи, где 
бородавочникъ попадается довольно часто, его зовутъ 

«хороха» или лесной свиньей. Своими сильными клы
ками свинья вырываетъ корни болотныхъ и луговыхъ 
травъ. Еще более увеличивается безобразіе и страшный 
видъ этой свиньи отъ длинной, жесткой и редкой гривы, 
которая растетъ на затылкѣ и по длине всей спины,— 
гривьт, способной подниматься кверху, когда животное 
ощетинится.

Бородавочники живутъ небольшими стадами, вырьівая 
подъ корнями кустовъ неглубокія норы. Гордопъ Ку- 
мингъ разсказываетъ, что одинъ разъ онъ отогналъ отъ 
стада большого, стараго самца и гнался за нимъ'около 
десяти миль, Наконецъ онъ обогналъ его и загородилъ 
ему дорогу. Бородавочникъ съ минуту смотрел/ь на него, 
ощетинившись и пыхтя. Вся его пасть была покрыта 
пеной. Затемъ онъ резко повернулся въ другую сторону 
и побежалъ, какъ собака, за лошадью Кумминга. Про- 
ехавъ  несколько шаговъ, Кумминтъ остановился и на-

Ч е р е п ъ  б а б и р у с с ы

чалъ слезать съ лошади съ намереніемъ убить свиныо, и 
вдругъ... она пропала, какъ бы провалилась сквозь землю. 
Оказалось, что въ этомъ месте было много норъ боро
давочника, и онъ улизнулъ въ одну-изъ нихъ.

Въ южной Африке есть много дикихъ местностей, не 
носещаемыхъ людьми, где скрывается весьма удобно хо
роха. Самцы ея такъ же злы и свирепы, какъ и самцы 
кабановъ.

Н а нрилагаемомъ рисунке (см. стр. 665—-666) пред- 
ставденъ поединокъ двухъ такихъ свирепыхъ самцовъ. 
Скалистый берегъ болотистой речки, на которомъ на
громождены въ хаотическомъ безпорядке камни, обломки 
прибрежныхъ скалъ, поросшіе болотнымъ растеніемъ въ 
роде нашего камыша. Съ перваго взгляда бросаются 
прямо въ глаза две страліныя громадныя головы разъ- 
яреиныхъ ббрцовъ, и всего сильнее выдаются ихъ 
ужасные громадные искривленные клыки. ,Не трудно 
предсказать, что изъ двухъ субъектовъ победа оста
нется не за более старымъ, опытнымъ секачемъ, не
смотря на то, что его голова лежитъ на головё его 
противника. Торжество победы останется за его про- 
тивникомъ, более молодымъ и крепкимъ. Онъ вцепился 
въ горло своего врага и наверное прокололъ это горло 

своимъ острымъ, прямымъ клыкомъ ниж
ней челюсти. Его хвостъ уже опустился, 
поникъ, его длинная грива на хребте 
прилегла, опустилась. Очевидно, что ра
на, которую нанесъ ему его соперникъ- 
противникъ, если не смертельная, то 
очень тяжелая рана.

Все рыло бородавочника, очевидно, 
приспособлено къ рытью земли, къ вы- 
рыванію корней и глубокихъ норъ. 
То, что у нашей свиньи находится толь
ко въ зачатке, у бородавочника до

стигаете пол наго развитія и, можетъ быть, даже из
лишка. ■

Каждый органъ, вслѣдствіе закона физіологической 
инерціи, прододжаетъ развиваться, если что-нибудь не 
задерживаетъ его въ этомъ развитіи. Если у зайца сло
мается одинъ изъ верхнихъ* резцовъ, то соответствующій 
ему резецъ въ нижней челюсти растетъ безпрепятственно 
и далеко выдается изо рта. Подобное же явленіе повто
ряется въ клыкахъ свиней. Одинъ разъ имъ данъ тол- 
чокъ къ развито , и они развиваются сильнее и сильнее, 
если ничто не сдерживаетъ этого развитія. У  бабируссы 
нередко клыки верхней челюсти, загнутые назадъ, до- 
ростаютъ концами до кожи и даже вростаютъ въ нее. 
У кабановъ-секачей кльтки иногда закручиваются коль
цами, и тогда, понятно, они становятся ни къ чему не
годными, этими клыками зверь не можетъ ни защититься, 
ни наносить раны. Они безвредны, и онъ тогда вполне 
безоруженъ.

Мне кажется, что слово «рыло» произошло отъ гла
гола рыть, и все свиньи представляютъ наглядное дока
зательство этого происхожденія. Ради рытья земли при
рода пожертвовала здесь подвижностью шеи.' Ни одна 
свинья не можетъ поднять кверху рыла, разумеется, въ 
буквальномъ смысле. Это прекрасно выражено въ басне 
Крылова. Когда свинья, рывшая корни ' дуба, на про
теста его возражаете, что ей нужны только жолуди, то 
дубъ ей резонно отвечаетъ:

Когда бы вверхъ могла поднять ты рыло, ■
Те бѣ бы видно было,

Что жолуди на мнѣ растутъ.

*) Изпѣстныіі наигь (уже покойный-) зоологъ 10. И. Симашко 
предполагает*., что, вываливаясь въ грязи, свішьи предохраняютъ 
свое тѣло отъ массы паразитовъ.

Но въ томъ-то и беда, что ни одна свинья не можетъ 
этого видеть, такъ какъ голова ея постоянно опущена 
къ земле, и все ея желанія проникнуты одними земными 
интересами.
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Б а р с у к ъ .

Въ заішоченіе мы представляешь оцисаніе двухъ жи
вотныхъ, барсука и выдры, которыя могутъ указать намъ 

• двѣ стороны, положительную и отрицательную, двѣ дороги, 
по которымъ идетъ психическое развитіе животныхъ.

Тихая, мирная ночь. Луна, полная луна, только что 
поднимается надъ горизоитомъ. Ни звука, ни шороха. 
Мирно спятъ поля, спятъ мирныя нивы, спятъ лѣса и 
горы, и даже шумливый ручеекъ притихъ и сонно, чуть 
слышно бормочетъ свою привычную пѣсню.

Тихая, мирная ночь.
Не тихіи ли ангелъ неслышно и невидимо летаѳтъ 

въ твоемъ дремлюіцемъ просторѣ, въ нѣжущѳй теплотѣ 
твоего чуднаго воздуха, тихая, мирная ночь?..

Но что за шумъ слышится тамъ, въ сторонѣ за дре- 
млющимъ бугромъ? Чьи-то торопливые,, легкіе шаги раз
даются среди общей тишины, кто-то нарушаешь этотъ 
величественный мирный сонъ ночи.

Осторожно, тихо, чтобы не спугнуть какого-нибудь 
недремлющаго лѣсного жителя, крадучись, ползкомъ подбе-

отчасти закрываете широкій входъ въ нее... Въ эту нору 
скрывается ночной скиталецъ, если что-нибудь незна-. 
комое и странное испугаете его. И  теперь, испуганный, 
сильньшъ электрическимъ свѣтомъ вашего фонаря, онъ 
запрятался, залегъ, и, навѣрно, вы ничѣмъ не выгоните 
его на свѣтъ Божій.

Онъ дѣйствительно похожъ на свиныо и въ тоже время 
напоминаетъ собаку, въ особенности въ темнотѣ вечера, 
когда всѣ кошки становятся сѣрыми, какъ говорятъ 
французы.

Есть барсуки, которые ближе подходятъ къ свиньѣ, и 
есть между ними индивиды, напоминающіе свиныо, по
тому несутъ названіе «свиныхъ барсуковъ». Другіе напо
минаютъ собаку, и потому ихъ окрестили именемъ «со- 
бачьихъ. барсуковъ»... Но ни одинъ натуралистъ не ука
жешь вамъ такихъ между этими двумя барсуками, по 
которымъ можно бы было принять ихъ за двасамостоя- 
тельныхъ вида.

Для натуралиста барсукъ подходитъ всего ближе къ 
медвѣдямъ, къ такъ называемымъ «стопоходящимъ»— 
по его наружной и внутренней организации это несо-

Б а р с у к ъ.
ремся къ мѣсту, гдѣ раздается шумъ. Вы руками раздви- мнѣнный медвѣдь; но медвѣдь съ особымъ складомъ ума, 
гаете высокую траву... и видите: вдали что-то мелькаете, характера и его индивидуадышхъ привычекъ. 
то бѣжитъ мелкимъ дробнъшъ шагомъ, то остановится и Прежде всего, это ночное животное, избѣгающее днев-
ириподнимаетъ свою голову вверхъ. ного и всякаго 'свѣта. Днемъ онъ залѣзаетъ въ свою нору

«Собака»,—думаете вы. и спитъ, почти не просыпаюсь весь день. Ночью онъ
Но что же она дѣлаетъ ночыо въ іѣсу? Чего ищетъ выходить на охоту или ловитву. Тихій, молчаливый и 

и ироднтъ, нарушая покой и веіичіе этой волшебной, трусливый, боящійся всякаго свѣта и собственной тѣни, 
царственной ночи. убѣгающій всякаго шума и драки. Онъ прячется въ

Но вы вглядываетесь въ этого звѣря, который бѣгаетъ укромныхъ мѣстахъ, гдѣ на него' не нападете никакое 
и суетится предъ вами, вы начинаете догадываться, что животное.
это не собака.  ̂ Когда онъ вылѣзаетъ изъ норы—-онъ тщательно

« Іто дѣлать,—думаете вы,— собакѣ ночью, въ лѣсу?» осматривается, обнюхиваете все кругомъ, всякую травку
II вы еще тише, осторожнѣе подвигаетесь къ этому и дерево. Онъ брезгливъ, онъ чистоплотенъ. Съ пстинно-

движущемуся предмету... джентльменской щепетильностью онъ бѣжитъ отъ всего
«Это свинья»,—думаете вы. ■ ішчистаго, грязнаго, что могло бы запачкать его шкурку,
Но нѣтъ... Лхивотпое не похоже на свиныо... Оно весьма неизящную,

черезчуръ длинно для свиньи, и при томъ морда... морда Лиса, неизмѣнный врагъ его—очень хорошо знаетъ 
совсѣмъ не свиная. Вдоль этой морды съ обоихъ боковъ это свойство ночного джентльмена. Какъ бы ни былъ
черезъ глаза проходятъ двѣ темньтя, точно чериыя ши- ничтоженъ запахъ его норы, она отыщетъ эту нору
рокія полосы. и начнетъ выживать его. Она п р о и зв о д и т ь  операціи

Но вотъ эта полосатая морда—хрюкнула, точь-въ-точь очшценія у входа въ его нору. Представьте себѣ
какъ Добрая, здоровая свинья, и исчезла, провалилась изумленіе несчастнаго джентльмена, когда онъ возвра-
■ сквозь землю. щается домой, къ себѣ въ нору послѣ ночного обхода,

«А, думаете вьт. Теперь я знаю, кто это... Это ночной й вдругъ его поражаете тяжелое, невыносимое зловоніе.
отшельникъ барсукъ. Онъ провалился въ нору— въ одинъ Онъ съ ужасомъ обнюхиваете землю около н о р ы ... Онъ
изъ многихъ входовъ въ его главную нору... Это барсукъ». видитъ отбросы, оставленные лисой... и бѣжитъ.отъ нихъ...

Вы вынимаете потайной э.іектрическій фонарь и осма- Но ему жаль покинуть свою удобную теплую нору, жп-
триваете съ помощью его свѣта мѣстность. лище... Нѣсколько разъ опъ снова возвращается, обнюхи-

Нора вырыта возлѣ камня, который загораживаете и ваетъ гадость, сдѣланную лисой, и, наконецъ, рѣпіается
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пожертвовать своей щепетильностью,— фыркаете, нюхаетъ, 
хрюкаетъ и съ отчаяніемъ свертывается клубкомъ, пря
чете свой чуткій носъ въ свою длинноволосую шкуру, 
засыпаетъ съ твердымъ намѣреніемъ—завтра же вычи
стить все, что оставила ему лиса, и возвратить своей норѣ 
ея собственный домашній запахъ, къ которому онъ такъ 
привыкъ. Но, о ужасъ! Завтра онъ видитъ повтореніе 
того лее хитраго маневра и, теряя всякую надежду на 
житье въ своемъ спокойномъ, уютномъ гнѣздышкѣ, въ кото- 
ромъ воздухъ былъ такъ чистъ и свѣжъ, онъ угрюмо 
идетъ прочь, бросаетъ нору и отыскиваете другое мѣсто 
для новой норы.

Онъ, какъ настоящій онортунистъ, заботится только 
о собственномъ благополучіи и довольствѣ. Никогда, 
нигдѣ не видано, чтобы барсуки строили общественныя 
норы. Всегда въ одиночку, крадучись, молчкомъ.

Только въ ранней молодости, когда свойственная всему 
живому радость жизни играетъ въ сердцѣ барсука, тогда 
онъ становится не на долго общитедьнымъ и игривымъ. 
Маленькіе барсучата— очень милыя, рѣзвыя, нодвижныя

Эта шерсть— довольно длинная и грубоватая. Она такъ 
же жестка, какъ у медвѣдя.

Вообще барсукъ — это маленькій медвѣдь. Угрюмый 
одиночникъ-опортунистъ, чуждый всѣмъ общественнымъ 
инстинктамъ и любящій только себя и собственное бла- 
гополучіе.

И  я  представляю себѣ теперь этого себялюбца, марк
систа, заботящагося и думающаго только о себѣ, о своемъ 
благополучіи и нренебрегающаго силой общественной,— 
невѣрующимъ, что сила въ суммированы силъ,—таково 
простое механическое правило. Чеіовѣкъ, ищущіі благъ 
и одиночества въ индивидуализмѣ, тѣмъ самымъ отре
кается отъ любви къ братьямъ своимъ, отъ любви къ 
общему, а это общее— сумма всѣхъ благъ и благополучій 
и въ здѣшней, и въ будущей жизни.

В ы д р а,
Животное также ночное, какъ и барсукъ. Но развѣ 

можно сравнить ихъ другъ съ другомъ?

В ы д р а ,

животныя... Но съ возрастомъ пропадаете это дѣтскоо 
веселое настроеніе, и барсукъ становится угрюмымъ 
отшельникомъ и мизантропомъ.

Откуда является и куда пропадаете это веселое, 
дѣтское, беззаботное настроеніе? Оно исчезаете вмѣстѣ 
съ дѣтствомъ и молодостью. Взрослый барсукъ, испы
тавш и  насдажденіе брачной жизни, навсегда становится 
угрюмымъ, себялюбивымъ бирюкомъ, отшельникомъ, ано- 
хоретомъ.

Онъ понимаетъ инстинктомъ, что гигіеническія условія 
необходимы для жизни, и тщательно оберегаете свое жи
лище отъ всякихъ антисанитарныхъ зараженій. Онъ лю- 
битъ, чтобы въ его норѣ былъ постоянно хорошій, чи
стый воздухъ...

Онъ любите также тепло... и эта привязанность не- 
рѣдко заставляете его преобороть свое отвращеніе къ 
свѣту. Онъ ложится на солнцѣ... зажмуриваете глаза . и 
нѣжится. Онъ засыпаетъ въ этомъ блаженномъ состояніи; 
но засыпаетъ чутко, и тотчасъ же вскакиваете, если раз
будить его какой-нибудь непривычный шумъ, крикъ, 
стукъ, запахъ. -

Въ норѣ, въ особенности въ солнечный ясный день, 
онъ ложится на брюхо и плотно прижимается въ такомъ 
положеніи къ землѣ. Можетъ-быть отъ этого шерсть, 
покрывающая его грудь и брюхо, является темною, почти 
черною, въ отличіе отъ окраски всѣхъ животныхъ. У 
всѣхъ животныхъ она свѣтлѣе на брюхѣ, чѣмъ на спинѣ, 
и только у  барсука она является темною.

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.

Взгляните на этого ввѣря. Онъ только-что ноймалъ 
довольно большую рыбу, и вы видите, что вся его ши
рокая, круглая морда сіяетъ довольствомъ удачи.

Вамъ, вѣроятно, случалось ловить рыбъ и радоваться 
при удачномъ ловѣ. Вы должны были чувствовать при 
этомъ нѣчто сходное съ ощущеніемъ этой выдры, вско
чившей на берегъ съ большой рыбой въ зубахъ.

Кругомъ тишина ночи. Мертвая тишина, Только мѣ- 
сяцъ полный, ясный оживленно освѣщаетъ всю картину. 
Да гдѣ-то среди безмолвной тишины громко щелкаетъ су- 
чокъ, отломившійся отъ дерева.

Вся организація выдры приспособлена къ жизни въ 
водѣ, какъ организмъ верблюда къ жизни въ степяхъ.

Въ этомъ случаѣ организмъ выдры и рыбы сходится 
до извѣстной границы: у обѣихъ тѣло вытянуто «черве
образно», какъ говорятъ нѣмцы. Эта форма даетъ выдрѣ 
возможность сгибать тѣло въ водѣ волнообразно и тѣмъ 
помогать шіаванію. Легкія у выдры очень объемисты, 
сильныя, здоровыя; благодаря имъ выдра можетъ долго 
удерживать воздухъ и оставаться въ водѣ безъ дыханія. 
Наконецъ, шкура выдры составлена изъ такихъ гладки хъ 
волосъ, что вся вода тотчасъ же стекаетъ съ нея, какъ 
только она вылѣзетъ изъ воды на сушу. /

Посмотрите на широкую, лобастую морду этого поду- 
водяного звѣря. Выдра теперь торжествуете. Она гордо 
смотритъ сѣрыми глазами. Короткія, даже слишкомъ 
короткія ея уши придаютъ всей головѣ шароооразиую 
форму. Е я  небольшія, но сильныя лапки вооружены

43
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острыми когтями, и между ихъ пальцами протягивается 
плавательная перепонка. хвостъ короткій, цилиндри
чески! отлично служит'!, ей рулет» во время ея плаванія 
и понсковъ за рыбой.

Посмотрите на эту торжествующую широкую морду. 
Она довольиа. Она радуется своей добычѣ. Она держитъ 
ео Вт. зубахъ. Еще вода течетъ съ нея, но ей 
только стоитъ встряхнуться, и вся вода, какъ съ гуся, 
слетптъ, и выдра останется мокрой, но теплый, густой 
подшсрстокъ защищаетъ ея тѣло, такъ л;е, какъ тѣло 
тюленя.

Всмотритесь въ морду выдры, въ эту широкую ло
бастую морду. Не правда ли, что въ ней есть что-то 
комическое и добродушное? Вы желали бы поласкать 
ее, погладить, какъ добрую собаку?

Что же,— это можно сдѣлать, только, разумѣется, не съ 
дикой выдрой.

Дикая выдра, взятая прямо изъ природы, изъ рѣки 
или пруда, сохранить всѣ повадки дикаго животнаго. 
На вашу ласку она отвѣчаетъ глухимъ ворчаиіемъ или 
нронзительпымъ крикомъ, напоминающимъ свистъ. И 
съ этимъ свистомъ она бросается на васъ и кусаетъ— 
кусаетъ такъ сильно, что сразу переламываетъ кости 
руки человѣка.

Въ гамбургскомъ зоологическомъ саду,—разсказываетъ 
Брэмъ,— живетъ выдра, пойманная совсѣмъ взрослой. Она 
очень быстро сдѣлалась ручной и нослѣ нѣсколькихъ не- 
дѣль знала уже свое имя. Сначала съ ней трудно было 
справиться. Она бросалась на каждаго, кусала и цара
палась, но затѣмъ мало-ио-малу стихла и стала ручнѣе 
собаки. Она бѣгала за хозяиномъ и очень любила, когда 
ее гладили.

Очень интересный разсказъ о выдрѣ оставилъ намъ 
вт» своихъ запискахъ иолякъ марпгалъ Пассекъ. «Когда я  
яшлъ въ моей родовой деревнѣ,— разсказыв'аетъ онъ,—у 
меня была выдра совершенно ручная. Король, узнавъ 
объ этомъ, посла.тъ кавалера Стращевскаго съ письмомъ 
ко мнѣ и иросилъ прислать ему выдру. Это было давно, 
еще въ 1686 году. Настоятельная просьба короля за
ставила меня отвезти ее въ Варшаву на показъ. Послѣ 
завтрака,—описываетъ Пассекъ,— я отправился въ иоле, 
такъ какъ выдра гуляла на свободѣ, около прудовъ, и 
ловила рыбу. Я подошелъ и закрнчалъ:

«— Вурмъ (такъ звали выдру).
«Она тотчасъ лее прибѣжала, нырнула въ воду и вы

тащила уклейку порядочной величины. Я  стоялъ на илоту 
и сказалъ ей:

«— Вурмъ! Мнѣ нужно еще рыбы для гостей.— Она 
тотчасъ же нырнула снова и вытащила почти взрослую 
щуку.

«Въ это время Стращевскій въ крайнемъ изумленіи 
ударилъ себя по лбу и закрнчалъ: — Праведный Боже! 
Что это такое?... Звѣрь ловить рыбу.»

Я  спросплъ его:

« Хочешь еще рыбы? Выдра будетъ ловить ее до 
тѣхъ поръ, пока я не прикажу ей остановиться.

«Эта выдра спала со мной на одной постели и была 
тадъ чистоплотна, что никогда не пачкала ни иостели 
ни комнаты. 5

«Она была хорошій сторожъ. Ночыо никто не могъ 
подойти къ моей кровати. Она тотчасъ же просыпалась и 
начинала кричать. Она не позволяла моему слугѣ-мальчику 
снимать съ меня сапоги,—и какъ только онъ подходилъ 
ко мнѣ, она поднимала такрй страшный крикъ, что маль- 
чикъ убѣгалъ въ испугѣ. Днемъ она забивалась въ какой- 
нибудь уголь и засыпала такимъ крѣшшмъ сномъ, что 
ее^моАно было взять на руки и носить, какъ* маленькаго 
ребенка. Если кто-нибудь трогалъ меня, то мнѣ стоило 
закричать:

«Вурмъ! Меня берутъ.»—Она опрометью съ пронзитель- 
иымъ крикомъ бросалась на этого человѣка и хватала, 
какъ собака, его за ноги.

«Она была сильно привязана къ большой косматой 
собакѣ, которую звали «Капралъ». Она переняла отъ пего 
разньтя штуки. Они никогда не разставались ни въ ком- 
натѣ, ни въ дорогахъ. Съ другими собаками она не 
сходилась.

«Одинъ разъ, разсказываетъ тотъ же авторъ, —  мой 
пріятель Станиславъ Озаревскій остановился у меня; 
при иемъ была собака. Я былъ ему очень радъ, а 
выдра, не видавшая меня цѣлыхъ три дня, съ радостью 
кинулась ко мнѣ. Озаревскій, съ которымъ вмѣстѣ пришла, 
отличная борзая, сказалъ своему сыну:

— Самуилъ. Подержи собаку, какъ бы она не бро
силась на выдру.

— Я  не боюсь, и ты не бойся, —  сказалъ я. —  Хотя 
мой звѣрекъ и не большого роста, но не даетъ себя въ 
обиду.

— Моя борзая беретъ волка, а лиса не успѣваетъ- 
вздохнуть въ ея лапахъ.

Выдра подошла къ собакѣ, обнюхала ее, пристально 
посмотрѣла, обошла кругомъ и отошла отъ нея. Но 
только что я  подумалъ, что она не тронетъ собаки, 
какъ выдра подкралась къ ней и нанесла ей лапой 
такой сильный ударъ по мордѣ, что собака отлетѣла 
къ двери и оттуда прыгнула на печку. Ее выгнали на 
улицу.

«Этавыдра,— продолжаетъ равсказчикъ,— была очень по
лезна мпѣ во время дороги; въ особенности если былъ 
постъ. Я останавливался подлѣ пруда или рѣки и го
ворить:

«— Вурмъ. Прыгай въ воду.»
«Тотчасъ же Вурмъ бросалась и налавливала столько 

рыбы, сколько было нужно. При этомъ ловѣ она, оче- 
' видно, ловила, хватала то, что двигалось, и если не было 
рыбы, то она приносила лягушекъ.

«Одинъ разъ я  поѣхалъ къ моему дядѣ. За обѣдомъ 
священникъ Сребіенскій сидѣлъ рядомъ со мной, а за 
мной лежала и спала выдра, спала на спипѣ, въ своей 
любимой позѣ. Священникъ протянулъ къ ней руку, думая, 
что это лежитъ чья-нибудь муфта. Выдра закричала и 
укусила ему руку.»

Объ этой ручной выдрѣ разсказали королю, и онъ по- 
желалъ ее купить. Къ одному ксендзу обратились съ пись
момъ: за какую цѣну можно купить эту ручную выдру?

Прежде, чѣмъ выдру привезли къ королю, они по
слали владѣльцу ея богатый подарокъ: пару очень доро- 
гихъ турецкихъ лошадей—въ драгоцѣнной сбруѣ.

«Ияотправилъ ее,— говорить разсказчикъ,— къ королю 
на службу. Она кричала и отбивалась всѣми силами. Ее 
посадили въ клѣтку и повезли. Во время дороги она би
лась въ клѣткѣ, кричала и вся исхудала отъ тоски.» 

Король сильно обрадовался выдрѣ.
«— Бѣдное животное!» —  сказалъ король. —  Оно смо

тритъ такъ печально. Но погодите у меня оно скоро 
поправится.

Всѣ придворные протягивали руки, чтобы погладить 
БЫДРУ- Она на всѣхъ бросалась. Но когда король захо- 
тѣлъ ее поласкать, то она довѣрчиво потянулась къ нему.
И это сильно понравилось ему. Онъ тотчасъ лее велѣлъ 
принести разнаго кушанья, и самъ кормилъ животйое. 
Выдра ѣла, но немного. Дня два она свободно гуляла 
по всѣмъ заламъ дворца. Ей принесли большую лохань 
съ водой, куда пустили маленышхъ рыбокъ и раковъ. 
Выдра бросилась, ловила ихъ и ѣла, повидимому, съ боль- 
шимъ удовольствіемъ.

Король говорилъ королевѣ:
«—  Милая Марія. Съ этихъ поръ я  буду ѣсть только
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ту рыбу, которую наловить мнѣ выдра. Мы завтра по- 
ѣдемъ въ Виляново іі возьмемъ съ собою выдру и но— 
смотримъ, какъ ода ѣстъ на свободе.»

Но это желаніе но исполнилось.
Въ ту же ночь выдра ухитрилась уйти изъ дворца.

Она начала иродить по саду и была застрѣлена одшшъ 
драгуномъ. Драгунъ не зналъ, что выдра ручная и что 
она іірииадлежитъ самому королю. Когда утромъ просну
лись во дворце и не нашли выдры, то король пришелъ 
въ полное отчаяніе. Когда жеузналъ, что выдру застрѣ- 
л ііл ъ  драгунъ, то поднялась страшная бѣготня и сума
тоха. Драгуна схватили и привели къ королю. Когда 
король увидѣлъ шкуру несчастной выдры, то совер
шенно выінелъ изъ себя. Одной рукой онъ закрылъ глаза, 
а другой схватился за волосы и началъ кричать: «Убейте
его! Кто въ Бога вѣруетъ! Рубите его, кто честный
чоловѣкъ». Драгуна приказали было разстрѣлять, но тутъ 
пришли ксендзы и прелаты п уговорили короля не лишать 
жизни драгуна, который не зналъ, что выдра ручная 
и принадлежить королю. Драгуны помиловали, оставили 
жить, но жестоко высѣкли.

После разсказа объ этомъ давно прошедшемъ траги- 
ческомъ случае, я  приведу разсказъ о другой ручной 
выдрѣ. Этотъ разсказъ также записанъ у Брэма. Онъ 
говорить объ этой выдрѣ слѣдующее:

«Ручная выдра очень милое, добродушное созданіе. 
Недавно мой отецъ нолучиль подробное описаніе жизни 
ручной выдры отъ одной дѣвушки, которая вскормила 
ее ыолокомъ и хлѣбомь. Она такъ была привязана къ 
своей воспитателышцѣ, что не отходила ни на минуту 
и при первой возможности взбиралась къ ней на колѣни. 
Она любила играть со своей госпожей и даже сама съ 
собой играла очень забавно. Она отыскивала мѣхъ, ко
торый былъ положенъ нарочно для этой цѣли, каталась 
на немъ на всѣ лады. ІІотомъ ложилась на спину, ло
вила свой хвостъ или переднія лапы, кусала ихъ и во
обще возилась до тѣхъ поръ, пока не засыпала тихюгь 
сномъ. Дѣвушка могла дѣлать съ ней, что хотѣла. «Сколько 
и какъ я ни мучила моего милаго звѣрька,—пишетъ она,— 
своими ласками, онъ все сносилъ съ невозмутимымъ спо- 
койствіемъ. Я то обвивала его вокругъ шеи и держала 
его за лапы въ этомъ положеніи цѣлыя минуты, то бро
сала его на сшшу, поднимала обѣими руками и прятала 
лицо въ его мягкую шубку, то вертѣла, какъ мутовку, 
держа подъ иереднія лапки,— онъ ничему не противился. 
Не разъ я  на него сердилась за то, что онъ кусалъ мое 
платье, и послѣ въ мѣстахъ этихъ укусовъ появлялись 
дырочки довольно непріятныхъ размѣровъ. Привычкой 
рвать и пачкать мое платье онъ также выводилъ меня 
изъ терпѣнія. Ни одного дня не могла я  проходить въ 
чистомъ платье, но прогонять милаго звѣрька у меня 
недоставало силы, и я  оставляла его спать тамъ, гдѣ онъ 
хотѣлъ. Такимъ образомъ дружба наша становилась все 
гІ;снѣе и иекреннѣе но мѣрѣ того, какъ выдра росла и 
умнѣла».

Другой наблюдатель Винкель пнгаетъ о другой руч
ной выдрѣ слѣдующее: «эта выдра всего охотнѣе любила 
общество людей, даже еще въ своей молодости, когда 
была маленькимъ щенкомъ. Увидавъ насъ въ саду, она 
тотчасъ же бѣжала къ намъ, взбиралась къ кому-нибудь 
изъ насъ на кодѣни, залѣзала въ пазуху и высовывала 
наружу одну только голову. Она вскоре выучилась пода
вать поноску, стоять на заднихъ лапкахъ и кувыркаться 
черезъ голову, разъ пять или шесть сряду. Всѣ эти 
штуки она продѣлывала очень охотно. Любимымъ това- 
ршцемъ ея игръ была большая довольно сильная такса. 
Стоило только ей показаться въ саду, какъ выдра яв
лялась подлѣ, вскакивала на спину таксѣ и ѣздила на 
ней верхомъ. Не рѣдко они боролись вмѣстЬ: то выдра 
валила собаку на землю, то такса опрокидывала ее. Когда 
выдра была въ хорошемъ расположении, то во время

игръ она всегда «хихикала»— издавала горловые звуки, 
весьма похожіе на хихиканье человѣка.»

Будь, извѣстпый наблюдатель нравовъ и образа жизни 
животныхъ, разсказываетъ объ одной ручной выдре сле
дующее:

«Ее звали «Нептуномъ», и она тотчасъ же отклика
лась на этотъ зовь. Когда она была щенкомъ, она уже 
отзывалась охотно на данную ей кличку. Съ лѣтами она 
становилась ручнѣе, понятліівѣо и добрѣе. Она пользо
валась полной свободой и бѣгала всюду, шла на рыбную 
ловлю по приказанію хозяина, а  иногда она одна на
лавливала рыбу къ столу, усердно занимаясь этимъ це
лый день и даже часть ночи. Нельзя было не удивляться, 
видя ее свободно разгуливающую среди охотничыіхъ со
бакъ, съ которыми она жила въ полномъ мирѣ и дружбѣ. 
Не рѣдко сосѣди обращались къ хозяину съ просьбой 
одолжить имъ Нептуна на два или па три дня, чтобы 
наловить рыбы къ обѣду.»

Сравнивая и обсуждая теперь всѣ эти выписки изъ 
разсказовъ разныхъ авторовъ, собранный у Брэма, мы 
приходимъ къ такому заключенію: чѣмъ ручнѣе и добрѣе 
животное, тѣмъ болѣе мы ему симпатизируемъ. И въ 
особенности наши симпатіи раскрываются скорѣс тамъ, 
гдѣ при явной добротѣ животное отличается большой 
понятливостью и умомъ. Такое заключеше мы невольно 
сдѣлаемъ, вспомнивъ разные разсказы о всѣхъ живот
ныхъ, которыхъ мы описывали, скитаясь по нолямъ, 
лугамъ, горамъ, лѣсамъ и подходя ближе къ тому или 
другому животному. Умъ и сердце отличаютъ добраго и 
умнаго человѣка отъ его собратій. Умъ и сердце отли
чаютъ и каждое животное изъ среды ему подобныхъ.

Чѣмъ животное добрѣе, понятливѣе и привязаннѣе къ 
человѣку, тѣмъ болѣе оно намъ нравится, и если къ атому 
присоединяется красивое строеніе, то оно становится намъ 
необыкновенно симпатичнымъ. Ради .его сймнатіи къ 
намъ, мы готовы забыть всѣ его недостатки. Ласковое, 
игривое, оно становится для насъ необыкновенно доро- 
гимъ и близкимъ.

Умъ и любовь стоять въ вышинѣ и влекутъ къ себѣ 
все живое чувствующее. Почти каждое животное слы- 
шитъ внутри себя призывный голосъ свыше и пови
нуется ему.

Все инстиктивно стремится къ благу, и горе тому суще
ству, которое отвернется отъ этого свѣтлаго пути и пой- 
детъ по злой, нелюдимой дорожке, какъ это сдѣлалъ 
барсукъ.

Б е г е м о т ъ .

Ж арь тропическаго солнца умѣряется массой воды. 
Громадная рѣка разстилается передъ нами,— рѣка, проте
кающая по одному изъ меридіановъ Африки, рѣка съ 
берегами— то голыми, то густо покрытыми красивыми, 
темно-зелеными или голубоватыми лѣсами.

Въ этихъ лѣсахъ мы не встрѣтимъ ни одного дерева 
нашей сѣверной европейской флоры; здѣсь нѣтъ ни на
шихъ дубовъ, ни нашихъ бѣлыхъ березъ, нитѣнистыхъ 
липъ. Здѣсь все чужое, но болѣе красивое, чѣмъ де
ревья нашей сѣверной флоры.

Изъ всѣхъ деревьевъ здѣсь выдаются два, изъ кото
рыхъ преимущественно, ' почти исключительно состоять 
лѣса прибрежій Бѣлаго Нила. Это думъ и делебъ 
(Hyphaene thebaica и Borassus aetliiopum) —  красивыя 
деревья, многовѣтвистыя съ темной листвой, съ толстыми, 
блестящими листьями.

Низы этихъ деревьевъ тонуть въ кустахъ тамари- 
сковъ, въ ихъ нѣжной, голубоватой зелени. Мѣсгами, 
кое-гдѣ, выдвинется длиннолистый бананъ, или высокая, 
стройная пальма. Вода въ спокойныхъ заводяхъ, отра
жаете, какъ въ зеркалѣ, всю эту зелень и всю красоту
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лѣсныхъ формъ, местами она встрѣчаетъ завалы, камни, 
іши и вывороченные корни деревьевъ.

Здѣсь она бурлить, пенится и, преодолѣвъ ігренятствіе, 
снова катитъ свои свѣтлыя, спокойный; волны дальше.

Мѣстами на рѣкѣ появляются маленькіе островки, и 
одинъ изъ нихъ небольшой ходмикъ встаетъ теперь пе
редъ цами. Онъ весь живой; весь полонъ движенія и 
неистовыхъ криковъ, весь какъ бы состоять изъ тол- 
стыхъ, ветвящихся корней и по этимъ корнямъ пол- 
заютъ, карабкаются, лазаютъ мѣстныя мартышки, или 
морскія кошки, какъ зовутъ ихъ нѣмцьт. Крикъ, шумъ!.. 
Сколько уморительныхъ гримасъ и прыжковъ и движе- 
iiifr, которымъ позавидовалъ бы любой акробатъ.

Но что же взволновало ихъ? Отчего вся эта возня? 
Отчего весь ходмикъ движется и волнуется?!

Къ нему подплываетъ семья нильскихъ чудовищъ. Под- 
плываютъ двѣ громадныхъ, безобразныхъ туши — са
мецъ и самка нильскихъ лошадей или бегемотовъ, а ма- 
ленькій, бегемотенокъ мирно дреміетъ на спине своей 
матери.- .

Изъ всѣхъ животныхъ болыиихъ и маленышхъ, во 
в с е м ъ  длин- 
номъ ряду ихъ 
не встречает
ся такого без- 
образнаго, пе- 
укдюжаго жи
вотнаго, .какъ 
б е г е м о т ъ .
Пред став ьт е  
с ебѣ /громад
ную, толстую 
с вин ыо ,  в ъ  
1 !/з— 2 сажени 
длины, грязна - 
го м я с н о г о  
цвѣта, места
ми переходя- 
іцаго въ бурый 
и сизый. Но вь 
свияьѣ вы ви
дите хотя ка
кой-либо об
лить з в е р и 
ный Вь беге-
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мотЬ и атотъ обликъ исчезаетъ. Передъ вами громадный 
куль, цилжгдръ, къ переднему концу котораго приставлена 
безобразно большая голова съ раздутой верхней губой, съ 
маленыкими свинывд глазами, съ крохотными ушамн, 
сидящими на ней въ видѣ трубочекъ иди маленышхъ 
рожковъ. Добъ въ этой голове весьма небольшой, кро
хотный лобикъ, или правильнее говоря, небольшая ямка, 
постоянно наполняющаяся водой, какъ только бегемотъ 
погружается въ воду. Нередко при этомъ въ такую ямку, 
какъ въ ловушку, попадаіотъ какія-нибудь недогадливыя 
иди неосмотрительный рыбки. При всемъ этомъ сама 
форма головы представляетъ довольно правильный па- 
раллелограмъ или четыреуголыіикъ. Въ общемъ такая 
голова бодѣе похожа па голову какого-нибудь допотоп- 
наго гада, чемъ па голову млекопитающаго животнаго. 
Вь ней невольно чувствуется что-то сходное съ головой 
ископаѳмаго пдезіозавра или съ головой современнаго 
крокодила. :

Когда бегемотъ раскрываетъ свою громадную пасть, 
то первое, что бросается въ глаза, это сильные, безоб
разные, далеко разставленпые зубы. Это крепкіе, тол
стые цилиндры,^ торчащіе, какъ печныя трубы на пожа
рище. Такіе зубы могутъ все сокрушить, раздавить, имъ, 
кажется, не могутъ противиться даже твердые камни. Это 
жернова, неретирагощіе и перемалывающіе всякіе плоды, 
орехи, сучья, ветви и самыя деревья.

Если какой-нибудь несчастный суданецъ, на своемъ

неболыпомъ челноке встретится нечаянно съ бегемотомъ, 
то онъ тотчасъ же бросается въ воду изъ своей утлой 
ладьи, а она, попавъ въ зубы бегемота, хруститъ и ло
мается въ мелкіе щепы. Достаточно взглянуть на ске
лета бегемота въ профиль, чтобы понять, какъ велика, 
несокрушима сила его нижней челюсти.

Природная стихія бегемота—это вода. Въ ней онъ 
или быстро и легко пдаваетъ, благодаря толстому слою 
подкожнаго жира, или бежитъ, хотя небольшими, но 
сильными скачками, бежитъ по дну, какъ по сухому ме
сту, готовый каждую минуту поплыть такъ же быстро, какъ 
и бежалъ. На суше, ходя по траве, онъ оставляеть 
обыкновенно три следа: широкую и глубокую борозду въ 
середине, где волочилось его широкое, объемистое брюхо, 
и две борозды по бокамъ отъ его короткихъ, но силь
ныхъ ногъ, вооруженныхъ 4— 5 копытами на каждой 
ноге,—копытами тупыми, но крайне твердыми. Этими 
сильными, тяжелыми ступнями онъ проделываешь глубо
кая ямы въ речномъ иду иди песку въ томъ месте, по 
которому пробежитъ.

Трудно поверить, чтобы это неуклюжее животное было
способно  къ 
быстрымъ, из
ворот  дивымъ 
движеніямъ, а 
м е ж д у  т ѣ м ъ  
толстый слой 
п о д к о ж н а г о  
ж и р а  п о м о 
гаешь ему. Его 
тело становит
ся легче, въ 
осо б е н н о с т и  
въ воде, и туша • 
въ 20— 30 пу- 
довъпрыгаетъ, 
какъ резино
вый мячикъ, и 
съ я р о с т ь ю  
бросается на 
с в о и х ъ  про
тивниковъ. Въ 
о с о бе н н о с т и  
быстры и не
ожиданны бы- 

ваютъ движенія самки въ то время, когда что-нибудь 
угрожаете, или нападаетъ на ея потомство.

Память иди, правильнее говоря, злопамятство беге
мота поразительно. Вотъ что разсказываетъ Брэмъ объ 
его столкновеніи съ этимъ свирепымъ и крайне раздра- 
жительнымъ животнымъ: «Около леваго -берега Азрека 
мы встретили весной, въ феврале, большое озеро, но 
мелководное. Это, вероятно, была просто' весенняя вода, 
которая исчезаетъ въ сухое время года. Н а этомъ озере 
плавало множество птицъ, ангингъ и белыхъ цапель. 
Вместе съ ними было несколько крокодидовъ и бегемо
товъ—самокъ съ ихъ детенышами. Мы, съ моимъ по- 
мощникомъ нубійцемъ Томбодьдо, сначала не обращали 
никакого вниманія ни на кр окодиловъ, ни на бегемотовъ. 
Мы всецело были поглощены длинношеими, красивыми 
ангингами и стреляли въ нихъ, хотя большею частью 
приводилось стрелять въ ихъ ддинныя шеи, такъ какъ 
птицы быстро ныряли. Въ это время бывшій со мной 
судапецъ неистово закричаль и замахалъ руками, какъ 
сумасшедшій. Томбодьдо обернулся и увиделъ громаднаго 
бегемота, пыхтевшаго отъ ярости и плывшаго прямо на 
него. Животное доставало дно ногами и двигалось силь
ными скачками, но ему не удалось добраться до Том
бодьдо. Мой верный слуга успѣлъ добежать до берега, 
где быдъ въ полной безопасности; я  подошелъ къ нему. 
Весь дрожа отъ страха, онъ бормоталъ несвязныя мо
литвы и умодядъ Аллаха, чтобы онъ спасъ его отъ дья-

Въ р од н ой  сти х іи .
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вола и низринулъ бы его нъ адъ. Внѣ себя, онъ при
целился въ бегемота, и иослалъ въ него пулю, которая 
пролетѣла мимо.' Тогда онъ стадъ умолять меня: «О, 
эффенди!—говорилъ онъ,—пошли ты атому проклятому 
богохульнику пулю пзъ твоего ружья». Я,— говорить 
Брэмъ,— хртя и зналъ, что пуля на разстояніи сорока ша
говъ не могла иричішпть никакого вреда животному, но 
тѣмъ не ыенѣе послалъ пѣсколько пуль въ высовываю
щаяся изъ воды, головы бегемотовъ.

«Прошло нѣсколько дней. Мы возвращались домой 
по той же дорогѣ и опять подъѣхалп къ озеру. Солнце 
уже низко спустилось къ горизонту. Когда мы уже под
ходили къ дому, то намъ сказали, что на озеро спусти
лась цѣлая семья пеликановъ. Тогда нами вдругъ снова 
овладѣла охотничья жажда. Мы повернули обратно и 
увидѣли еще издали, что на озерѣ разбросаны то тамъ, 
то здѣсь, какъ бы бѣлые нвѣтьт. Мы принялись стрѣлять; 
въ нисколько минутъ я  убилъ двухъ пеликановъ. ІІасъ 
было двое: я  и нубіецъ. Прождавъ Томбольдо напрасно 
до поздняго вечера, мы, наконецъ, рѣіпились вернуться 
къ нашей лодкѣ. Нубіецъ захватить застрѣленныхъ птицъ, 
и мы отправились по полю, которое все заросло колю
чими растеніями.. Это было заброшенное поле хлопчат
ника. Мѣстами оно заросло уже деревьями, такъ что 
лѣсъ уже надвигался на него, и все оно было покрыто 
ползучими растеніями, покрытыми иглами. Вполнѣ до
вольные нашимъ охотничьимъ днемъ, мы весело прибли
жались къ лодкѣ. Вдругъ нубіецъ остановился и, пока
зывая на озеро, съ испугомъ спросилъ меня:

—  Эффенди! Что это тамъ такое?
 ̂ «А тамъ, на самомъ озерѣ, двигались темныя массы. 

Какіе-то холмы или острова, которые трудно было раз- 
смотрѣть при слабомъ свѣтѣ только что взошедшей луны. 
Мы началя всматриваться, и вдругъ одинъ изъ холмовъ 
повернулся въ нашу сторону, неистово закрнчалъ и бро
сился на насъ со всѣхъ ногъ. Это былъ бегемотъ. Боль
шими скачками онъ бѣжалъ прямо на насъ. Мой нубіецъ 
бросилъ убитыхъ пеликановъ и ружье и, только что 
уснѣвъ прокричать мнѣ: «Эффенди! бѣги, ради Аллаха 
бѣги!» исчезъ въ потьмахъ. Я былъ въ бѣлой одеждѣ, 
слѣдовательно представляй, весьма замѣтную цѣль для 
бегемота. Притомъ, я былъ безъ оружія, потому что 
нельзя же считать оружіемъ простое ружье, которое ни- 
какъ не могло защитить меня отъ этого гиганта въ ко- 
жаныхъ, толстыхъ’ латахъ. Эти латы не пробиваютъ даже 
коничесЕія пули, пущенныя изъ штуцера. Быстро сооб- 
разивъ все это, я  бросился, сломя голову, въ колючій 
кустарникъ. Передо мною, справа, слѣва, вездѣ была 
сплошная сѣть переплетенныхъ колючихъ растеній. Иглы 
нильской мимозы кололи и разрывали мнѣ кожу, кривыя 
колючки набака вырывали кусокъ за кускомъ изъ моего 
платья. Я бѣжалъ, бѣжалъ неистово, не помня себя, за
дыхаясь, бѣжалъ весь въ йоту и въ крови, б’Ькалъ безъ 
цѣли, безъ мысли, преслѣдуемый однимъ представленіемъ 
о смерти, которая гналась за мной въ образѣ страшнаго 
чудовища. Помню, тогда мнѣ казалось все равно, только 
бы бѣжать, бѣжать, бѣжать. Какъ ни кололи меня иглы, 
какъ ни болѣли мои раны и царапины, все равно... Я 
бѣжаіъ, я  задыхался и вдругъ... провалился, оборвался, 
полетѣвъ стремглавъ въ какую-то пропасть.

«Съ обрывистаго берега я  упалъ прямо въ озеро на 
мягкій, илистый грунтъ и это спасло меня отъ ушиба. 
Выбравшись изъ воды, я  осмотрѣлся и увидѣлъ бегемота. 
Онъ стоялъ на вершинѣ того обрыва, съ котораго я по- 
летѣдъ внизъ, а напротивъ того обрыва стояла моя 
барка, на которой привѣтлнво горѣлъ огонекъ».

Самка бегемота мечетъ одного или рѣдко двухъ дѣ- 
тенышей. Это общій законъ для всѣхъ крупныхъ ги- 
гантовъ животнаго царства. Онъ обязателенъ для ки- 
товъ, слоновъ, носороговъ, лошадей. Съ одной стороны 
здѣсь вліяетъ ѳкономическій законъ природы. Крупный 
организмъ требуешь много пищи, и никакая, растительность

не могла бы его прокормить, а  съ другой замѣшивается 
физіологическій законъ. Для того, чтобы развиться ка
кому-нибудь гиганту, необходимо пзвѣстное время. Если 
бы этотъ гнгантъ рождался на свѣтъ очень маленышмъ, 
то самка была бы не въ состояніи прокормить его до 
полнаго возраста.

Производя на свѣтъ только одного дѣтеныша, бегемотъ- 
самка, понятно, чувствуетъ къ этому дѣтенышу гораздо 
большую привязанность, чѣмъ къ нѣсколькимъ дѣтямъ. 
И если мы припимнимъ при этомъ, что всѣ ея функціи 
почти сводятся къ простымъ рефлексамъ, то мы вполнѣ 
поймемъ, какая ярость всиыхиваетъ въ ея сердцѣ, въ 
то время, когда она видитъ, что какое-нибудь животное 
нападаетъ или угрожаетъ ея дорогому дѣтенышу.

Н а Бѣломъ Нилѣ изрѣдка попадаются большія формы 
пестрыхъ кошекъ-пантеръ и леопардовъ, и наприлагае- 
момъ рисункѣ мы можемъ видѣть, какъ одна изъ такихъ 
кошекъ весьма неудачно напала на маленькаго бегемота, 
Разсвирѣпѣвшая мать въ одно мгновеніе кинулась на 
хищника, Вы видите, какъ широко раздвинуты зрачки 
ея глазъ и какъ глубоко вонзились ея толстые зубы въ 
тѣло леопарда. Для него эта схватка смертельна, и на
прасно онъ старается запустить свои когти въ кожу бе
гемота, Эта кожа для нихъ неуязвима. Несчастный, ма- 
ленькій бегенотенокъ неистово, пронзительно кричитъ и 
карабкается, ползетъ по лежащему въ водѣ, скользкому 
стволу дерева,’

Мѣстные кафры тѣхъ странъ, въ которыхъ живутъ 
бегемоты, умѣютъ справляться съ этими страшными ги
гантами, безъ помощи огнестрѣльнаго оружія и кониче- 
скихъ пуль, просто са.модѣльными пиками, стрѣлами п 
гарпунами. Вотъ что разсказываетъ о такой охотѣ Век- 
керъ, въ своемъ «Путешествіи по Африкѣ»:

«Наконецъ мы добрались до большого озера, на ко- 
торомъ было т о г о  песчаныхъ отмелей и скалистыхъ 
островковъ. Между скалами была группа гипопотамовъ, 
изъ стараго самца и нѣсколькихъ самокъ. Одинъ малень- 
кій бегемотъ стоялъ на выдающейся скалѣ и изображала, 
весьма некрасивую статую. Другой бегемотенокъ сидѣлъ 
на спинѣ своей матери, и она беззаботно везла его. Мѣ- 
сто для охоты было великолѣпное. Кафры просили меня 
прилечь къ землѣ, и. поползли въ джонгли, гдѣ и скры
лись изъ глазъ. Спустя нѣсколько времени, я  увидѣлъ, 
что они потихоньку спускаются на плоскій, песчаный 
берегъ, затѣмъ они подползли на 200 шаговъ къ ска- 
ламъ, на которыхъ гипопотамы грѣлись на солнцѣ. Сцепа 
становилась болѣе интересною и захватывающей. Наши 
охотники вошли въ воду и, плывя по теченію, направи
лись къ самцу, который не обращалъ на нихъ никакого 
вниманія.

«Когда они были около скалъ, они нырнули оба и вы
нырнули затѣмъ на углу, около одной скамьи, постоянно 
слѣдя за дѣтенышемъ. Бросился ли маленькій гипопо- 
тамъ самъ въ воду, прежде чѣмъ бросили въ него гар- 
пунъ, или кафры сбили его со скалы, этого я  не могу 
сказать, такъ какъ все это было дѣломъ одного мгно
венья. Кафры бросились на утекъ, нырнули, и, выныр- 
нувъ на извѣстное разстояніе, побѣжали по берегу, сломя 
голову, изъ боязни, что раненый звѣрь ихъ можешь 
схватить. Одинъ изъ гарпуновъ вонзился въ голову ста
раго самца. Онъ былъ посланъ твердой рукой, другой— 
пролетѣлъ мимо.

«Это, была хорошая охота. Разъяренное животное 
прыгнуло въ воду, пыхтя и фыркая въ своей безсильной 
ярости. Уколотое желѣзомъ, отъ котораго оно не могло 
освободиться, оно пыталось убѣжать отъ своихъ пре- 
слѣдователей, ныряло, и снова выскакивало, чтобы уви
дать своихъ враговъ. Все это продолжалось не долго. 
Охотники, въ жару охоты, позвали своихъ товарищей, 
которые были недалеко и стояли вмѣстѣ съ моими двумя 
помощниками.

«Вся банда, снабженная канатами, составлявшими
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часть оснастки нашей барки, располагалась на берегу, только одинъ конецъ, отчего образовался острый уголъ,
Люди взяли концы самаго ддиннаго каната и бросились котораго вершина была въ точкѣ соединенія двухъ ка-
вплавь. Когда они добрались до против о гіодожпаго берега, натовъ, а  входъ передъ нами.

я увидѣлъ, что другой канатъ быдъ крѣпко привязанъ 
къ серединѣ главнаго каната. Такимъ образомъ, на на
шей сторонѣ было д в а  конца, а  съ другой стороны

«Піанъ и цѣль этого расположенія для меня вскорѣ 
разъяснились. Главный канатъ тогда тащили съ двухъ 
сторонъ до тѣхъ поръ, пока они достигли конца сво-
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бодно плавающей веревки, которая заменяла поплавокъ. 
При этомъ, они постоянно слѣдили за движеніями живот
наго на днѣ рѣки. Вслѣдствіе ностояянаго вздрагиванія 
главнаго каната, поплавокъ очутился между двумя ка
натами и былъ непосредственно схваченъ, въ остромъ 
углу, два конца котораго сблизились. Тогда люди, кото
рые были на другомъ берегу, : пустили концы главнаго 
каната, a тѣ, которые были подлѣ меня, тащили за по
плавокъ, крѣпко ущемленный между двумя канатами.

«Я былъ съ ними, и мнѣ никогда не приводилось ви- 
дѣть такого сильнаго сопротивяенія, какое оказалъ те
перь этотъ пойманный звѣрь. По , временамъ мы усту
пали его усиліямъ, чтобы потомъ крепче подтянуть его. 
Еще болѣе разъяренный, онъ выскочилъ изъ воды, скре- 
жеталъ зубами, пыхтѣлъ, съ бѣшенствомъ разбрасывая 
цѣлые фонтаны воды и нѣны. Потомъ, нырнувъ, онъ на
правился прямо на насъ. Канатъ былъ быстро вытянутъ 
и завернуть около скалы, стоявшей на берегу рѣки. 
Гішопотамъ появился тогда въ десяти шагахъ отъ насъ, 
снова нрыгнулъ. и, щелкая зубами, пробовалъ схватить 
веревку. Въ эту самую минуту, двѣ остроги вонзились ему 
въ бокъ.

« В м ѣ сто  
того, чтобы 
б ѣ ж а  т  ь, 
р а з ъ я р е н 
ное живот
ное вскочи
ло на болѣе 
мелкое. Mi
cro , подня
ло свое мас
сивное т е 
ло, и съ ot
ic р ьі т  о й 
иастыо взо
бралось н а  
п е с ч а н у ю  
отмель, от- 
к у д а  о н о  
храбро на- 
II а л о  н а  
охотниковъ,
НО ОНО и Ли
хо з в а л и 

■ непріятелт 
Люди,  н а  
него напа-
давшіе, были не изъ тру шшваго десятка. Они не испугались 
открытой пасти чудовища, вооруженной страшными зубами.
: Оно тотчасъ же получило съ полдюжпяы дротпковъ, изъ 
которыхъ некоторые, брошенные съ 5 пли 6 шаговъ, 
попали ему прямо въ пасть. Въ то же время, другіе, на- 
падавшіе, бросали,ему въ глаза горсти песку, что ему 
было гораздо чувствительнѣе дротпковъ. Онъ ломалъ 
ихъ, какъ соломенкіг, но отъ. песку .отступила и попя
тился.

«Въ это время охотники схватились за три веревки, 
которыя были привязаны къ гарпунамъ, и держали до
бычу. Вдругъ, одна изъ веревокъ была перерѣзана зу
бами чудовища. Тотчасъ же животное выскочило и въ 
третій разъ бросилось па людей, раскрывъ такъ широко 
свою пасть, что могло схватить - разомъ двухъ человѣкъ. 
Сулейманъ (одинъ изъ нападавншхъ) бросился съ пи
кой на животное, ударилъ его по ужасной голове, но ни
какого вреда не прпчинидъ. Абдалла (другой изъ напа- 
давшихъ) въ то же время подскочидъ съ саблей. но его 
страшный ударъ только слегка оцарапалъ голову беге
мота. Новыя пригоршни песку полетѣлиему въ морду и 
заставили нырнуть, чтобы промыть глаза. Шесть разъ 
онъ выпрыгивалъ изъ воды и храбро набрасывался на 
своихъ противниковъ. Онъ раздробилъ, изжевалъ всѣ

П осл ѣдняя  б о р ь б а .

дротики, которые были пущены въ его пасть. Другія 
пики, упавъ на скалу, притупились и не могли войти въ 
его толстую кожу. Борьба продолжалась три часа. Солнце 
уже заходило, и храбрый гипопотамъ, притянутый къ бе
регу, продолжалъ защищаться. Гуарты (местное племя) 
изъ боязни, чтобы онъ не перегрызъ каната, просили 
меня доканать его пулей. Я  выжидалъ благопріятной 
минуты. Онъ поднялъ голову гордо надъ водой, въ трехъ 
шагахъ отъ меня. Я  выстрѣлилъ, и пуля ударила ему 
между глазъ... Такъ закончилась эта кровавая драма».

Изъ этого разсказа ясно видно, что бегемота не такъ-то 
легко убить. Обыкновенная пуля, пробивающая панцырь 
крокодила, не действительна для кожи бегемота. «Съ од- 
нимъ бегемотомъ, убитымъ нами,—говоритъ Рюппель,— 
мы бились целыхъ четыре часа. Нѣеколыш разъ мы 
ждали со страхомъ, что животное опрокинешь нашу боль
шую лодку, и мы все очутимся въ воде. Изъ 25 пуль, 
пущенныхъ въ чудовище, только одна пробила носовыя 
кости его черепа. Все осталъныя засели въ его коже. 
При каждомъ выдыханіи, животное выбрасывало въ 
барку целые кровавые потоки. Наконецъ мы обра

т и л и с ь  къ 
штуцеру, и 
п о т р е б о- 
валось еще 
пять кони- 
ч е с к и х ъ  
пуль, чтобы 
на разстоя- 
н і и н е~ 
ско лькихъ 
ш а г  о в ъ, 
этотъ вели
кан ъ, весь 
прострелен
ный, упалъ 
мертвымъ.

«Съ' на
ч а л а  охо
ты, ато жи
вотное ута
щило подъ 
в о д у  ма
л е н ь к у ю  
лодку и раз- 
грызл о ее 
в ъ  щ еп ы .  
З а т ѣ м ъ,

принялось за большую и начало вертѣть насъ, таща ее 
за ремень копья, воткнутаго въ его кожу».

Брэмъ высказываешь догадку, что этотъ бегемотъ былъ 
одинъ изъ болыпихъ, крупныхъ самцовъ, жнвущпхъ от
дельно отъ другихъ и изгнанныхъ изъ общества. Такіе 
одинокіе самцы бываютъ необыкновенно злы и сильны, и 
суданцы боятся на нихъ нападать. Подобно одинокимъ 
сдонамъ, они бродятъ днемъ и ночью, причиняя вредъ и 
окрестной растительности, и даже жителямъ.

Понятно, что тело бегемота— эта громадная туша въ 
30—40 пудовъ вёсомъ—требуетъ и громаднаго количе
ства пищи. Онъ естъ все растительное, что попадаешь 
ему на зубы. Самую любимую его пищу составляютъ 
рѣчітыя водоросли. Добравшись до нихъ, бегемотъ по
едаешь ихъ съ жадностью, чавкаешь, смаку етъ, зеленый 
сокъ вмѣстѣ со слюной течетъ по его толстымъ губамъ. 
Глаза его смотрятъ туно н неподвижно, ничего не видя. 
Въ особенности нравятся ему водоросли, растущія на 
днѣ рѣки. Онъ, какъ утка, запускаешь свою голову въ 
самую тину и съ жадностью жуешь молодые корешки 
разныхъ водяныхъ растеній. Камышъ и тростникъ также 
идутъ ему въ пищу. Тѣ места, где африканскія реки 
покрыты островками н где часто оне превращаются въ 
стоячія болота, тамъ царство различныхъ болотныхъ ра-
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стеній, и туда преимущественно собираются бегемоты. 
Прожорливость ихъ изумительна. Несмотря на богатство 
тропической растительности, бегемотъ можетъ сдѣлаться 
настоящимъ опустошителемъ, бичемъ мѣстности, въ ко
торой онъ живетъ. Во время его ѣды, онъ дѣлается от
вратительными Вода становится мутной тамъ, гдѣ онъ 
набираетъ себѣ пищу въ свою громадную пасть. Онъ съ 
жадностью хватаетъ растенія, и, набравъ ихъ огромную 
охапку, выплываешь съ ними на чистое мѣсто и начи
наетъ медленно, съ наслажденіемъ пожирать ихъ. При 
этомъ постоянно выставляются изъ его чудовищной пасти 
длинные цилиндры—его рѣдкіе зубы.

Несмотря на громадное количество поѣдаемыхъ расте- 
ній, онъ еще .больше ихъ перемнетъ и растопчетъ подъ 
ногами. Это настоящій опустошитель, бичъ мѣстной 
флоры. Красивый, священный, египетскій лотосъ онъ 
пожираешь вмѣстѣ съ простой травой. Если ему мало 
водяныхъ растеній, онъ отправляется въ лѣса и тамъ 
все ломаешь, топчетъ и поѣдаетъ.

Наѣвшись до-сыта, до-отвала, онъ медленно бредешь 
въ воду, куда-ни
будь на грязную 
отмель, и здѣсь 
л ож и тс я  въ ея 
грязь и дремлетъ 
и л и  с п и т ъ  на  
солнцѣ. Совер
шенно также по- 
ступаютъ кабаны 
или наши домаш- 
нія свиньи. Здѣсь 
сходство не по
в е р х н о с т н о е ,  а 
весьма глубокое.
Свиньи, по всѣмъ 
вѣроятіямъ, вы
шли изъ формъ, 
весьма сходныхъ 
съ бегемотами,  
носо ро гами,  та
пирами и слона
м и . И з ъ  н и х ъ  
прежніе натура
листы даже дѣ- 
лали одну группу 
« т о л с т о к о ж и х ъ
Яг и в ОТНЬІХЪ ».

Вѣроятно, воз-
Н ов ор ож д ен н ы й  б е г е м о т ъ  (р о д и л ся  въ с

можно приручить бегемота и одомашнить его, но та
кое прирученіе не обѣщаетъ никакихъ выгодъ. Прежде 
всего нужно измѣішть, перевоспитать его дикій, злоб
ный характеръ. Затѣмъ, если воспользоваться его мя- 
сомъ, то это мясо, хотя и считается кафрами лаком- 
ствомъ, едва ли понравится европейскому вкусу. Воспи
тывать же его, ради его толстой, ісрѣпкой кожи или его 
сала н жира, едва ли будетъ выгодно. Во всѣхъ отно- 
шеніяхъ онъ болѣе вредное, чѣмъ полезное животное, и 
его слѣдуетъ истреблять, а не приручать. Въ Е гипт1 
онъ уже истребленъ, и теперь его можно встретить 
только на югѣ, на Иилѣ и его притокахъ въ центрально

^Бегемоты могутъ плодиться въ неволѣ. Каждый 
зоологическій садъ, болѣе или менѣе порядочный, ста
рается завести у с е б я  пару этихъ поразителъньіхъ 
чудовищъ и строитъ для нихъ громадные бассейны, 
гдѣ эти животныя живутъ также пассивно и безучастно 
къ окружающему, какъ наши свиньи въ ихъ свинар- 
никахъ.

К акая громадная разница между этимъ глупымъ, 
дикимъ животнымъ и интеллигентнымъ с^ мъ> * '  
тя оба они и произошли, повидимому, изъ одного
корня!?

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картипы изъ жизни животныхъ.

Ноеорогъ.
Подъ нашими умеренными широтами всѣ явленія со

вершаются въ маленышхъ жалкихъ размѣрахъ. Только 
тамъ, подъ тропическимъ солнцемъ, эти масштабы раз
двигаются, становятся грандіозными, величественными. 
Наши рѣки и рѣчки, берега нашихъ тихихъ водъ не- 
рѣдко окаймляются высокимъ камышомъ. Но этотъ ка- 
мышъ растетъ только на небольшихъ пространствахъ. 
Эти пространства расширяются у береговъ Каспійскаго 
моря. Тамъ этотъ камышъ разростается вмѣстѣ съ Amndo 
Phragm ites (тоже родъ камыша, но безъ толстыхъ ко- 
лѣнчатыхъ стеблей) на многія версты.

Подъ тропиками, въ Африкѣ и Индіи, эти камышевыя 
пространства превращаются въ джонгли— огромныя пло
щади, поросшія бамбукомъ. Эти мѣста, ббльшею частью 
сырыя, почти болота, грязныя, полныя ядовитыхъ испа- 
реній,—мѣста малярій и лихорадокъ. И вотъ въ этихъ-то 
сырыхъ, нездоровыхъ мѣстахъ живетъ въ одиночку стран

ное животное, ко
торое совершенно 
х а р а к т е р н о  на
звали «но сор о- 
гомъ».

Всякій знаетъ 
его съ  д ѣ т с к а -  
го возраста. Н а  
всѣхъ дѣтей оно 
производитъ от
талкивающее или 
пугающее впеча- 
тлѣніе. Вошь какъ 
описываешь свои 
дѣтскія впечатлѣ- 
нія, при видѣ но
сорога', одинъ изъ 
нашихъ, уже по- 
койныхъ, талант- 
ливыхъ . профес
со р  о в ъ  москов- 
скаго университе
та, С. А. Усовъ.

_ «Помню, — го
воришь онъ: — съ 
перваго1, взгляда 
я  не р а з о б р а л ъ

.-п е т е р б у р г с к о м ъ  з о о л о г и ч е с к о м ъ  .с а д у ) .  ничего; меня ПО-
давила масса —  массу я и видѣлъ. Только черезъ нѣ- 
сколько  времени у меня стали выдѣляться части: го
лова, ноги, складки, кожи и проч. Больше всего по
разила меня несоразмѣрность этихъ частей и корот- 
кій, сплющенный съ боковъ, хвостикъ, входящій, какъ 
пазъ, между двумя щитками кожи, покрывающей зад
нюю часть тѣла носорога. Этотъ хвостикъ привлекъ 
мое вниманіе прежде головы, вооруженной рогомъ, си- 
дящимъ на носу. Только когда показывавшая носо 
рога барыня вынесла рогъ довольно значительной ве
личины (фута въ  два длиною) и разсказала, что носо- 
рогъ съ годъ тому назадъ сбросилъ этотъ рогъ, и что 
съ тѣхъ поръ отросшій рогъ сравнительно очень малъ, 
я  всмотрѣлся въ голову носорога. Рогъ н а  его носу 
былъ действительно не великъ и весьма дритупіенъ. 
Рогъ давшій названіе звѣрю, вовсе не иоразилъ меня, 
но вся голова показалась мнѣ такою чудною, чЬмъ-то 
такимъ сказочнымъ, небывалымъ, что но крайней м ѣр1 
съ годъ она мнѣ часто грезилась во снѣ: торчащія но- 
д в и ж н ы я  уши, бугристая грубо-отесанная голова, ма
ленькие глазки со свинымъ выраженіемъ и, наконецъ, 
верхняя губа, заканчивающаяся подвижной закорючкой, 
чѣмъ-то въ родѣ пальца, — все это вмѣстѣ сидѣю на 
огромномъ туювищѣ, покоящемся н а  косолапыхъ, сравни-

■■■■■■■■■■■. 44 ■



6 9 1 К А Р Т И Н Ы  И З Ъ ,  Ж И З Н И  ж и в о т н ы х  ъ. 69 2

тельно короткихъ ногахъ. Долго простоялъ я  передъ ди- 
ковиннымъ звѣремъ, разинувъ ротъ, не проронивъ слова. 
Мнѣ дали маленькій бѣлый хлѣбецъ и предложили дать 
его носорогу. Я не рѣшился, побоялся. Кто-то распоря
дился хлѣбцемъ; разинулась весьма неуішоясая пасть 
носорога—и хлѣбецъ исчезъ».

Таково было впечатлѣніе наружности носорога на 
11-лѣтняго мальчика. Но таково же первое впечатлѣніе 
отъ вида этого животнаго и на взрослаго человѣка. Весь 
складъ его тѣла до того страненъ, необыченъ, можно 
сказать, фантастиченъ, что не вдругъ разберешься въ 
строеніи этого громаднаго чудовища. Что-то сѣрое,- мер
тв енно-ненодвижное стоитъ передъ вами. Тихо шеве
лится его голова и съ тупымъ выраженіемъ смотрятъ 
на васъ его маленысіе, тусклые глазки. Уши тихо дви
жутся, но они какъ будто приставлены съ головы дру
гого животнаго. Голова сплюснутая, далее вогнутая сверху

такомъ неизмѣнномъ положеніи,' забившись куда-нибудь 
въ чащу или въ тѣнь тропическаго лѣса, гдѣ густая 
листва защищаетъ его тѣло отъ горячихъ луче! тропи
ческаго солнца. Жары не любитъ носорогъ. Цѣлые дни 
онъ готовъ стоять гдѣ-нибудь въ тѣни или лежать въ 
грязи въ топкихъ, сырыхъ мѣстахъ джонглей. Вотъ по
чему онъ держится въ этихъ тростникахъ на грязныхъ 
болотахъ. Онъ, такъ же, какъ слонъ, любитъ спать въ 
этихъ сырыхъ, грязныхъ мѣстахъ. Спитъ онъ очень 
крѣпко и при етомъ громко хранить. Этотъ громкій 
храпъ выдаетъ его въ томъ укромномъ уголкѣ или тѣ- 
нистомъ мѣстѣ, въ которое онъ забился для спанья во 
время яркаго и жаркаго полдня. Одинъ разъ двое гот- 
тентотовъ по этому храпу добрались до чудовища. По
дошли къ нему и, наставивъ свои ружья, заряженныя 
пулями, почти въ упоръ выстрѣлили въ его голову. Но
сорогъ началъ биться, барахтаться, а готтентоты снова

Н о с о р о г ъ.
и сильно утолщенная въ томъ мѣстѣ, гдѣ сидитъ его 
странный, длинный рогъ, на концѣ загнутый немного 
назадъ. Толстая, раздутая верхняя губа, оканчиваю
щаяся придаткомъ, въ родѣ пальца,—придаткомъ, кото
рый’ животное можетъ вытянуть на три или четыре 
вершка и снова утянуть назадъ; придаткомъ, которымъ 
оно можетъ щипать траву, листья съ низенькихъ кустар- 
никовъ, .подбирать крошки сахара— словомъ, распоря
жаться такъ экѳ, какъ слонъ распоряжается своимъ черве- 
образнымъ придаткомъ, которымъ оканчивается его хо- 
ботъ. Переднія ноги носорога какъ-то уродливо выгнуты, 
какъ ноги у шцейки, и все тѣло покрыто толстой сѣрой 
или сѣровато-бурой грязной кожей или, лучше, кожаными 
щитами, отороченными толстыми валиками.

Вы можете смотрѣть на него часъ и два, и оно также 
неподвижно будетъ стоять и смотрѣть на васъ, по вре- 
менамъ мигая своими маленькими глазками или шевеля 
своими странными ушами.

Вы, вероятно, подумаете, что эта неподвижность—слѣд- 
ствіе неволи, что въ природныхъ условіяхъ носорогъ 
живъ и дѣятеленъ, и ошибетесь. Точно также по цѣ- 
лымъ часамъ онъ готовъ стоять на одномъ мѣстѣ непо
движно. Дѣлые часы и даже дни проводить онъ въ

зарядили ружья и, наставивъ ихъ также въ упоръ въ 
голову, убили его.

Грязь налипаетъ на кожу носорога и дѣлаетъ ее менѣе 
чувствительной къ укусамъ и уколамъ паразитовъ.

Съ закатомъ солнца носорогъ пробуждается къ дѣя- 
тельной жизни. Онъ вылѣзаетъ изъ укромнаго мѣста, 
обтохиваетъ воздухъ, пыхтитъ, хрюкаетъ и пускается 
за пищей, которая всегда кругомъ готова къ его услу- 
гамъ. Для него вездѣ открыть проходъ. Своимъ массив- 
нымъ тѣломъ онъ безъ труда раздвигаетъ довольно тол
стый деревья. Мнетъ камышъ и тростникъ, ломаетъ 
стволы молодыхъ деревьевъ и идетъ, переваливаясь и 
качаясь съ одной ноги на другую. Въ джонгляхъ Индіи 
можно1 видѣть прямыя, длинныя тропинки, Протоптанный 
носорогомъ. Въ этихъ же мѣстахъ попадаютъ тропинки, 
продѣланныя слонами, и туземцы очень легко отличаютъ 
эти тропинки. Носорогъ валитъ все, что попадаешь ему 
на пути, траву, тростникъ, кусты, деревья. Если все 
это лежитъ на землѣ смятое, поломанное и растоптан
ное, то это вѣрный признакъ пути носорога. Онъ идетъ, 
не думая, не обращая вниманія ни на что, не разбирая 
ничего, онъ ступаетъ и давитъ подъ своими массивными 
ступнями. Слонъ, осмотрительный и думающій, —  не
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ломаетъ, а вырываетъ деревья съ корнемъ, обглады- 
ваетъ ихъ кору и затѣмъ отбрасываетъ ихъ въ сто
рону. Пища носорога такъ же груба, какъ и его тѣло. 
Онъ питается разными, болѣе или менѣе колючими ра
стениями. Въ Африкѣ его любимую пищу составляюсь 
низкіе кусты одного вида мимозы, у  которой сильныя 
колючки превращаются въ крѣпкіе крючки. Такими 
крючками растеніе постоянно дѣпляетъ за платье пѣ- 
шеходовъ, отчего нѣмецкіе натуралисты прозвали его: 
«Подожди! Не торопись!»

Ѣда и сонъ— вотъ что наполняетъ всю жизнь носо
рога. Тихій, медленный, лѣнивый — онъ проводишь всю 
жизнь, какъ во снѣ. Онъ смотритъ на все окружающее 
безучастно, безразлично. Онъ быстро раздражается, при- 
ходитъ въ ярость, но точно также быстро снова воз
вращается къ своему апатичному состоянію.

Въ московскомъ -зоологическомъ саду въ 1863 г. нахо
дился взрослый носорогъ - самка, подаренный саду 
Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ. 
Эта самка имѣла слишкомъ 8 футъ въ длину. Носорогъ 
былъ отданъ въ непосредствен
ное завѣдываніѳ сторожа, от- ;>ч-г - •
ставного унтеръ-офицера, Ко- 
нона Иванова. Звали носоро
га—Семирамида. Кто первый 
далъ ему или ей это странное 
имя —  неизвѣстно. Но непо
средственный попечитель его 
разжаловалъ ее изъ Семира
миды въ «Миремисы», а  за- 
тѣмъ измѣнилъ и 8 T 0  имя въ 
«Моня», «Моничька» и, нако
нецъ, остановился на «Монь- 
кѣ». Это имя такъ понравилось 
носорогу, что онъ охотно от
зывался на него. Звѣрь ока
зался ручнымъ. Онъ бралъ 
изъ рукъ хлѣбъ и очень 
любилъ его. Одинъ нѣмедкій 
натуралистъ назвалъ хлѣбъ 
«укротителемъ» носорога. И  
действительно, какъ бы ни 
былъ раздраженъ звѣрь, стоишь показать ему кусокъ 
хлѣба, и онъ тотчасъ нее становится кроткимъ и апатич- 
нымъ. Вотъ что разсказываетъ профессора С. А. Усовъ 
о «Монысѣ»:

«Она казалась совершенно равнодушной ко всему окру
жающему, по цѣлымъ часамъ стояла, или лежала на 
мѣстѣ, или спала, или ѣла. ѣда была ея единственнымъ 
занятіемъ, и ѣла она все, что попадается растительное— 
и прутья, и сѣно, и хлѣбъ, и морковь, и капустные листья. 
Монька не любила только,- чтобы ее тревожили, когда 
она дремала; и только разъ разсердилась, когда ангор
скому козлу вздумалось боднуть ее сзади; и хотя она 
разорвала толстую цѣпь и, онустивъ голову, бросилась 
за  козломъ, но тнѣвъ ее скоро утихъ самъ собою, и она, 
остановившись сразу, стала щипать траву. Нвановъ 
вскорѣ сдружился съ своей воспитанницей, завелъ кну- 
тикъ и недѣли черезъ двѣ сталъ ѣздить на ней вер- 
хомъ. Монька слушалась пассивно, не понимая, что отъ 
нея требовали. Е й  было все равно.

«Гладить Мовьку могъ всякій, и у всякаго она брала 
кормъ изъ рукъ. Но казалось, что она знала только 
одного Иванова. Здѣсь впервые можно было сдѣлать 
наблюдете надъ внѣшними чувствами носорога. Днемъ, 
когда Монька дремала, она все-таки водила ̂ ушами. с)ти 
движенія прекращались лишь во время глубокаго сна, 
когда она ложилась на бокъ. Чуть зашумишь что-нибудь, 
она насторожить уши. Отсюда можно уже вывести объ 
остротѣ слуха. Второе' мѣсто изъ внѣшнихъ чувствъ 
занимаешь обоняніе: все обнюхивалось, и когда Монька 
переходила съ одного мѣста на другое, она обнюхивала
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и дорогу. Предлагаютъ Монысѣ хлѣба, она фыркнешь 
раза два и потомъ разинешь ротъ. Зрѣніе у Моныш, не 
будучи очень плохимъ, далеко не такъ остро, какъ у 
другихъ толстокожниковъ. Глаза носорога смотрятъ въ 
стороны и плохо видятъ то, что впереди ихъ. Нѣ сколько 
разъ можно было убѣдиться, что носорогъ, во время 
бѣга, ничего не видитъ впереди себя и руководится 
зрѣніемъ лишь отчасти. Вкусъ, очевидно, грубъ и нераз- 
б и т ь .  Что до осязанія, то кожа носорога, несмотря на 
ея толщину, чувствительна. Самое легкое прикосновеніе 
къ его кожѣ, даже сзади, онъ чувствуетъ. Кнутика Ива
нова она положительно боялась, a ѳтотъ ішутикъ не 
годится даже для большой собаки. Въ складкахъ между 
щитами кожи чувствительность была несравненно больше, 
и мухи, садясь на эти мѣста, сильно безпокоили носорога.

«Прошло нѣсколъко времени, и Моньку перевели въ 
особое выстроенное для нея помѣщеніе, но передъ пере- 
водомъ задумались:

«Какъ приняться за переводку носорога на разстояніи 
отъ сада саженъ 200 съ неболышшъ?!. Думали, думали—

и придумали: вызвали жан- 
. , дармовъ для охраненія кор

тежа отъ толпы и остановки 
экипажей, созвали толпу плот- 
никовъ и другихъ рабочихъ, 
человѣкъ 20. Къ концу цѣпи, 
которая была надѣта на Монь
ку, прицѣпили бревно и тро
нулись въ путь, Нвановъ шелъ 
съ кнутикомъ и велъ носо
рога. Я впереди съ хлѣбомъ, 
рабочіе при цѣпи и съ боковъ. 
Лишь только вышли за воро
та двора, какъ Монька прі- 
остановилась, задумалась; за- 
тѣмъ, приложивъ уши, рвану
лась впередъ, оборвала цѣпь 
у бревна и понеслась, опу- 
стивъ голову, по площади. Мы 
всѣ за ней. Добѣжавъ до по
ловины площади, мнѣ какъ-то 
удалось сунуть въ разинутую 

пасть Моныш кусокъ хлѣба. Она вдругъ пріостановилась и 
стала жевать. Только движеніе ушей показывало въ ней 
оставшееся безпокойство. Мы ее подкармливать, Монька 
идетъ... и уже въ с^дъ, черезъ заднія ворота, черезъ 
мостнкъ и, наконецъ, до мѣста дошли совершенно по
койно. Даже мѣ стами ее приходилось подгонять кнути
комъ. Во время этого перехода искормили Монькѣ 
чернаго хлѣба, оказавшаго на нее такое магическое дѣй- 
ствіе, 27 фунтовъ».

«Пришла зима. Насталь ноябрь, и Моньку необходимо 
было перевести въ теплое помѣщеніе. Въ это время от
строи ли  такое помѣщеніе въ звѣринцѣ. 18 ноября звѣ- 
ринецъ былъ готовъ, и оставалось перевести Моньку на 
новое мѣсто. По неопытности л тушь распорядились, 
казалось, очень предупредительно, но не совсѣмъ ловко. 
Всю дорогу отъ овчарни, гдѣ содержалась Монька, до 
звѣринца устлали войлоками по снѣгу, Моньку укутали 
въ попону, созвали цѣіую ар те л ь  рабочихъ, надѣясь, въ 
случаѣ нужды, остановить : звѣря силой. Понятно, что 
хлѣбъ. игралъ видную роль въ числѣ заготовленкыхъ 
средствъ».

«Выпустили Моньку. У  самаго выхода она останови
лась. Ярісій свѣтъ, послѣ довольно темнаго иомѣщенія, 
очевидно, ослѣішлъ ее. Снѣгъ она увидѣла впервые. 
Т о л п а  народа также озадачила и поразила ее. Осмо- 
трѣвпіись, она зафыркала, захрюкала (голосъ носорога 
напоминаетъ хрюканье свиньи, но не такъ рѣзокъ, а 
глуше) и бросилась не по войлокамъ, какъ мы ожидали,
а  въ сторону».

«Раза три она обѣжала кругомъ овчарни, потомъ по-
44*
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неслась къ пруду, потомъ назадъ, — о хлѣбѣ и думать 
было нечего. Но вотъ какъ-то удалось закрутить цѣпь 
около дерева, она къ счастью не порвалась. Призванный 
народъ не помогадъ, а только производил» безпорядокъ. 
При каждомъ поворотѣ носорога онъ бросался въ раз- 
сыпную, а Мопька бѣжала такъ быстро, что прислуж
ники едва успѣвали гнаться за ней, держа конедъ 
цѣпи въ рукахъ. Какъ только Монька остановилась, ей 
тотчасъ далп хлѣба; отогнали народъ и потпхоньку, 
не сиѣша ■ повели къ звѣрипцу. Отъ этой передряги 
Монька страшно устала, не чувствовала холода, попона 
давно уже свалилась съ нея и паръ стало о л ъ валилъ 
отъ всего ея тѣла».

Профессора» Усовъ объясняете внезапное пзмѣнсніе 
настроенія Моньки ея трусостью или, правильнѣе говоря, 
пугливостью. Такъ, одинъ разъ животное внезапно испу
галось крика и свиста крестьянина, который проѣзжалъ 
въ телѣгѣ мимо звѣринца. Монька вскочила, бросилась 
въ сторону, мгновенно разорвала цѣиь, разломала заго- 
родь и понеслась но дорожкѣ. Взрывъ ногами двѣ или 
три клумбы, она сама остановилась и начала спокойно 
щипать траву. Ее. безъ труда загнали въ ея помѣщеніе. 
Въ другой разъ, лѣтомъ, она испугалась грозы, затѣмъ 
шума проливного дождя... Всякое необычное явленіе 
иугаетъ носорога. Но онъ также быстро приходить въ 
совершенно покойное состояніе.

Мнѣ кажется, все объясняется слабымъ развитіемъ 
первныхъ центровъ, задерживающихъ рефлексы. Отъ 
всякой пустой причины, нарушающей его спокойное со- 
стояніе, носорогъ или приходить въ ярость, или пугается 
и бросается бѣжать безъ оглядки. Всякое пустое, незна
чительное явленіе уносить это быстрое раздраженіе и 
приводить снова животное въ обыденное апатичное со
стоите.

Носорогъ лишенъ зубовъ, которыми онъ могъ бы 
защищаться. Онъ никогда не кусаетъ, и единственная 

• защита его и вмѣстѣ съ тѣмъ орудіе нападенія—это его 
рогъ, сидящій на носу. У ' африканскихъ носороговъ 
такихъ два рога, изъ которыхъ одинъ, передній иногда 
достигаете 2 футъ въ длину. Но животное рѣдко при
бегаете къ этому орудію нападенія; чаще онъ нрибѣгаетъ 
къ помощи ногъ и обращается въ бѣгство отъ всякаго 
предмета, который его пугаетъ. Разсержанный, онъ всегда 
бросается на противника, опустивъ голову внизъ. Не-- 
рѣдко его ярость утихаетъ, если онъ проведетъ по землѣ 
двѣ или три глубокихъ борозды.

Благодаря быстрой пѳремѣнѣ его настроенія, охота на 
него не представляете большой опасности. Можно сказать, 
что его ярость страшна, какъ ярость «Моньки», но не 
опасна. Сіамцы распоряжаются съ нимъ безъ всякой 
церемоніи и очень просто. Вотъ что разсказываетъ Myxö, 
одинъ изъ путешественниковъ по сіамскому царству.
. «Въ деревушкѣ Нй-лё, куда я  пріѣхалъ 3 сентября, 
мнѣ удалось убить тигрицу, которая вмѣстѣ съ ея сам- 
цомъ производила сильныя опустошенія въ окрестностях?». 
На другой день начальника охотниковъ организовала 
въ честь меня охоту на носороговъ. Слособъ, которымъ 
туземцы совершаютъ 'эту охоту, очень интересенъ по 
нростотѣ и по ловкости нападающихъ. Насъ было 8 
человѣкъ, н я  былъ въ томъ чисдѣ. Я и прислуга моя 
были вооружены ружьями. На мое ружье я  насадилъ 
штыкъ—очень длинный, тонкій и острый; нѣчто среднее 
цежду штыкомъ и эспадономъ. Другіе охотники, кромѣ 
ружей, имѣли также пики, насаженныя на длинныя и 
крѣпкія бамбуковыя древки. Вооруженные такимъ обра
зомъ, мы направились въ очень густой лѣсъ, весьма 
хорошо знакомый всѣмъ охотникамъ. Пройдя около двухъ 
миль, мы услыхали трескъ сучьевъ и шуршанье сухихъ 
ллстъевъ. Начальникъ шелъ впереди насъ и дадъ знакъ 
рукой, чтобы мы пріостановились и держали оружіе 
на готовѣ. Вскорѣ мы услыхали рѣзкій крикъ. Это

былъ знакъ нашего предводителя,’"означавшей, что звѣрь 
близко. Затѣмъ онъ нринялся стучать, вся банда начала 
неистово кричать, чтобы поднять звѣря изъ его убѣжища. 
Нѣсколысо минуте спустя, звѣрь выскочилъ. Это былъ 
самецъ громадной величины. Въ ярости онъ бросился 
прямо на насъ; что его потревожило въ его логовѣ, оста
лось неизвѣстно. Предводитель пошелъ навстрѣчу чудо
вищу, держа свою пику прямо протнвъ него и какъ бы 
вызывая его на бой. Звѣрь бѣжалъ прямо на пику, 
постоянно мотая головой, то опуская ее къ землѣ, то 
снова поднимая; пасть его была открыта. И въ эту от
крытую пасть нашъ храбрый предводитель прямо по- 
грузилъ свою пику, втйснувъ ее болѣе, чѣмъ на полтора 
метра, и также покойно, какъ будто онъ заряжалъ пушку. 
Сдѣлавъ это, онъ оставилъ пику въ тѣлѣ животнаго и 
подошелъ къ намъ. Мы держались на почтительномъ 
разстояніи и должны были присутствовать совершенно 
безопасно при агоніи чудовища-гиганта. Онъ исиускалъ 
громкіе крики и катался по землѣ въ страшныхъ пред- 
смертиыхъ судорогахъ. Немного погодя, мы всѣ подошли 
къ издыхающему животному. Я протянулъ руку началь
нику охоты и поблагодарилъ его, а  онъ сказалъ мнѣ, 
что честь нанести чудовищу послѣдній ударъ принадле
жите мнѣ. Тогда я  подошелъ и пронзилъ его горло 
своимъ длиннымъ штыкомъ. Послѣ этого начальникъ 
охоты, выдернувъ свою пику изъ пасти чудовища, от- 
далъ ее мнѣ, какъ воспоминані.е объ удачной охотѣ. Съ 
своей стороны я подарилъ ему очень хорошій нашъ 
европейскій кинжалъ».

Въ описаніи этой охоты прекрасно выразились всѣ 
повадки носорога. Онъ, очевидно, спалъ, забившись въ 
тѣнистую глушь. Его разбудили, и съ испугу, не разби
рая, въ .чемъ дѣло, и весь проникнутый яростью, онъ 
бросился па подставленную пику, помахивая головой, съ 
цѣлью вонзить свой страшный рогъ въ нападающаго.

Въ противоположность этому разсказу объ охотѣ на 
индійскаго однорогаго носорога, я  привожу здѣсь раз
сказъ другого африканскаго путешественника Андерсена, 
Здѣсь дѣло обошлось не такъ просто и благополучно. 
Одинъ разъ онъ, сидя въ засадѣ и карауля какого-то 
животнаго, увидѣлъ сквозь вѣтви кустарнику огромнаго 
бѣлаго носорога. Онъ вскорѣ вышелъ изъ кустовъ п 
подошелъ на десятокъ шаговъ къ тому мѣсту, въ кото- 
ромъ скрывался Андерсенъ. Звѣрь стоялъ прямо, открывъ 
голову п всю переднюю часть тѣла. Андерсенъ прице
лился и выстрѣлилъ.
• «Звѣрь не упалъ отъ этого выстрѣла, но я  былъ увѣ- 

ренъ, — говорить Андерсенъ, —  что онъ не переживетъ 
долго своей раны.

«Только что я  успѣлъ снова зарядить свое ружье, 
какъ къ тому мѣсту, около .котораго я стоялъ, подошелъ 
напиться носорогъ изъ породы кетлоа. Съ того мѣста, 
гдѣ я сидѣлъ, мнѣ было невозможно его. убить, и я  рѣ- 
шился только поставить его въ невозможность защи
щаться или уйти далеко. Для этой цѣли, я  подбилъ ему 
одну изъ заднихъ ногъ. Отъ этой раны онъ пришелъ въ 
неистовое бѣшенство и бросился на меня, прыгая на 
трехъ ногахъ, и изо-всѣхъ силъ стараясь добраться до 
меня. Я нустилъ въ него вторую пулю. Но не попалъ— 
или .она не причинила ему никакого вреда. Мнѣ хоте
лось покончить его страданія, но зная, какъ опасны эти 
животныя въ своей ярости, я  рѣшидся дождаться дня и 
покончить его при помощи моихъ собакъ.

Пробродивъ напрасно нѣкоторое время въ поиска,хъ 
за крупными животными, я  снова вернулся къ тому 
мѣсту, гдѣ я  оставилъ моего бѣлаго носорога. Онъ не 
ушедъ далеко, и лежалъ мертвый... Я оставилъ его и 
пошелъ въ другую сторону, туда, гдѣ я  выстрѣлилъ въ 
другого, чернаго носорога. Я нашелъ его почти на 
томъ же мѣстѣ, гдѣ я ранилъ его. Онъ полулежалъ въ 
такомъ положеніи, въ которомъ мой выстрѣлъ могъ только 
ранить его, но не убить. Я  бросилъ въ него большой
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камень, чтобы заставить его перемѣнить положсніе, и 
вдругъ онъ бросился на меня съ страшной яростью и 
быстротой, нагнувъ голову къ зекіѣ. На одно мгновеяіе 
онъ псчезъ въ оолакѣ пыли. Я почти машинально вы- 
стрѣлилъ и отскочилъ въ сторону. Онъ толкнулъ меня 
всей тяжестью своего массивного тѣла и опрокішулъ на

ногѣ, и въ то же время одна изъ его переднихъ ногъ при
давила мнѣ плечо. Я  потерялъ сознаніе. Помню я  смутно 
какое-то ворчливое хрюканье и шумъ отъ массивнаго 
гвла, раздвигавшаго лѣсную чащу. Опасность миновала*.. 
Жизнь была спасена, но я  былъ измученъ, израненъ, 
разоптъ и кое-какъ потащился къ моему шалашику.

о 
е  
о 
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землю. Тодчокъ былъ такъ силенъ, что моя пороховница, 
мой мѣшокъ съ пулями и мое ружье отлетѣлп на 10 
шаговъ.

Съ разбѣгу носорогъ ударился въ песокъ и зарылся 
въ него. Но ярость его не успокоилась. Едва я  поднялся 
на ноги, какъ онъ снова опрокинулъ меня и своимъ 
острьшъ рогомъ провелъ глубокую, борозду по' моей

«Во все время проиешествія я  сохранялъ свой разсу- 
докъ, но какъ только упало это возбужденное состояніе 
іг смуіценіо моихъ чувствъ прошло,— меня начала бить 
нервная дрожь. Съ этого времени я  убилъ довольно 
много носороговъ, но прошло нѣсколько педѣль прежде, 
чѣмъ я  могъ, съ своимъ обычнымъ хладпокровіемъ, • на
падать на этихъ уЖасныхъ животныхъ.
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«Съ восходомъ солнца, мой Мулатъ, который служилъ 
маѣ, и котораго я  оставилъ за полмили, принесъ мнѣ ружье, 
оставленное въ лагерѣ. Я  разсказалъ ему въ нѣсколь- 
кихъ словахъ о моемъ несчастіи. Я  дадъ ему одно изъ 
моихъ ружей, и лосладъ его отыскивать чернаго носо
рога, предупредивъ, чтобы онъ подходилъ къ звѣрю съ 
крайней осторожностью. Спустя нисколько минуть до 
меня донесся отчаянный крикъ. Я  схватилъ ружье и 
поползъ черезъ кустарникъ, насколько мнѣ позволяли 
мои раны. Когда я проиолзъ около 300 шаговъ, я  уви- 
дѣлъ сцену, которая, я думаю, останется навсегда въ 
моей памяти.

«На небольшой площадкѣ, покрытой кустарникомъ, 
въ нѣсколькихъ шагахъ другъ отъ друга лежали носо
рогъ и мой посланный-туземецъ. Первый едва держался 
на своихъ трехъ ногахъ, покрытый грязыо и кровыо,-- 
въ ярости ворчалъ и хрюкалъ. Второй— окаменѣвшій 
отъ страха, впалъ въ какое-то оцѣпенѣлое состояніе. 
Я подползъ съ противоположной стороны, чтобы обра
тить на себя все вшшшіе носорога, н въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ него нацѣлился и выстрѣлилъ. Носорогъ 
заметался направо и валѣво, ломая все,'что было кру
гомъ его. Я началъ стрѣлять въ него, не переставая. Я 
посылалъ выстрѣлъ за выстрѣломъ. Наконецъ, онъ упалъ 
на песокъ и началъ биться, я  былъ въ полной увѣрен- 
ности, что онъ издыхаетъ. Безъ всякой уже осторожности 
я подползъ къ нему и вставилъ дуло ружья въ его ухо, 
чтобы его прикончить, и вдругъ онъ зашевелился и 
приподнялся. Я  отскочилъ въ кусты. Но движеніе звѣря 
была послѣдняя вспышка жизни, и онъ вскорѣ упалъ къ 
моимъ ногамъ дѣйствительно мертвый.

«Убитое мною животное была самка, съ сосками, йод
ными молока. Нѣтъ сомнѣнія, что ея дѣтенышъ, сосу- 
нокъ, былъ спрятанъ гдѣ-нибудь возлѣ, въ укромномъ 
мѣстѣ. Она боролась со смертью, защищая не только 
собственную жизнь, но и жизнь своего сосунка».

Вообще въ носорогѣ мы видимъ одинъ изъ тшювъ 
недѣятедьныхъ, «квіетичесішхъ» животныхъ,— тшювъ, ко
торые не прогрессируют^ а идутъ назадъ отъ типовъ бо- 
лѣе совершенныхъ. Большую часть жизни онъ проводите 
во снѣ, ходить- медленно, сонно. Ничѣмъ не интере
суется, ни къ чему не стремится, и вообще ведете себя 
крайне апатично-. Голосъ его выражается хрюканьемъ. 
Его крикъ слышится только въ крайнихъ случаяхъ въ 
необычный минуты напряженія. Какъ у всѣхъ квіетиче- 
скпхъ животныхъ, у него вовсе нѣтъ или очень мало 
аггрессивлыхъ органовъ для наиаденія, за исключеніемъ 
роговъ на носу, и все его тѣло покрыто толстымъ за- 
щищающимъ покровомъ, какъ тѣло какого-нибудь мягко- 
тѣлаго животнаго «молюска», прикрытое толстой рако
виной. Его верхняя губа, вытянутая въ небольшой при
д а т ь ,  представляете только неполное развитіе длин- 
наго хобота слона или короткого хобота тапира. Но вы
тянутая, хоботообразная губа, толстая, твердая кожа и 
массивное, неуклюжее тѣло сбдижаютъ носорога со сю- 
номъ, и нѣтъ сомнѣнія, что оба эти типа произошли изъ 
одного общаго прародителя.

У разныхъ племенъ, съ незапамятной древности, сло
жилось преданіе о сильной непримиримой враждѣ 
слона и носорога. Но это преданіе—чистѣйшій вымы- 
селъ... Носорогъ, встрѣтясь со слономъ, пугается его 
громадной величины и въ страхѣ убѣгаетъ, или если 
нападаете на него, то также въ испугѣ, не знал, куда 
броситься и что сдѣлать. Въ моменте этого нападенія, 
ярость животнаго безраздѣльно сливается съ его пугли
востью, и оно дѣйствуетъ почти безсознательно.

Но также безсознательно, или полусознательно, прохо
дить вся его жизнь. Взгляните на рисунокъ (стр. 697— 
698). Это одна изъ сценъ африканской жизни. На при
вычный водопой къ маленькому озерку, или, правильнѣѳ 
сказать, весенней лужицѣ, лрибѣжади зебры и жирафы.

И сюда же, для той же цѣли, тихо приплелся лѣнивый, 
неуклюжій, двурогій носорогъ. Нѣкоторыя изъ зебръ уже 
напились п пугливо, настороживши уши и челки, смо
трятъ на громадное животное. Чудовище задумалось. Съ 
одной стороны жажда тянете его къ водѣ, но на пути 
удовлетворепія ея ветрѣтидось маленькое препятствіе: 
лежитъ упавшій стволъ громаднаго дерева, и носорогъ 
не можетъ сообразить, что легче для его лѣни: пере
скочить ли черезъ этотъ завалъ или обойти его. Въ 
этотъ самый моменте на мѣсто происіпествія является 
стадо жирафъ, звѣрей еще болѣе пугливыхъ, чѣмъ зебры 
и носорогъ. Они быстро прибѣжали сюда и также оста
новились. Ихъ пугаетъ чудовище—носорогъ. Они вытя- 
гиваютъ шеи, поводятъ ушами и настороживаютъ ихъ, 
но подойти ближе не рѣіпаются.

Въ этой картинѣ рѣзко и ясно выраженъ характеръ 
двухъ типовъ животныхъ. Съ одной стороны быстрые, 
легкіе, «дѣятелъные» бѣгуны—зебры и жирафы. Съ дру
гой—тяжелый, неуклюжій, толстокожій типъ «квіетиче- 
скаго» животнаго.. Но всматриваясь въ форму тѣла, 
привычки и характеръ кабановъ, свиней, бегемота и 
носорога, мы видимъ въ нихъ нѣчто родственное. И бе
гемотъ, и носорогъ—это тѣ же свиньи. Они всѣ живот
ныя неповоротливый—любящія покой, отдыхъ, спячку и 
избѣгающія всякой мышечной деятельности. Они всѣ не 
могутъ жить безъ воды, всѣ любятъ купаться и пачкать
ся въ грязи. Они всѣ храпятъ, хрюкаютъ, всѣ раздра
жительны, бѣшены во время ярости; .но эта ярость такъ 
же быстро проходить, какъ и вспыхиваете. Они всѣ не 
отличаются умственными способностями. Ихъ мозгъ лю
битъ такъ же спать, какъ и его хозяева. Несмотря на 
разницу въ строеніи тѣла и въ величинѣ его— они всѣ 
тѣсно связываются своимъ характеромъ, привычками и 
составдяютъ одну естественную группу грязныхъ, жир- 
ныхъ, толстокожихъ животныхъ.

Тапиръ.

Представимъ себѣ тѣнь и глушь какого-нибудь индій- • 
скаго лѣса. Кругомъ насъ высокія-высокія деревья, гу
стая листва которыхъ не пропускаете жгучихъ лучей 
тропическаго солнца. Весь воздухъ насыщенъ, какъ па
ровая баня, парами, поднимающимися изъ влажной, бо
лотистой почвы. Вода выступаете изъ-подъ ногъ. Воду 
скрываютъ отъ глазъ широколистныя растенія. Мы въ 
нехорошемъ, нѳздоровомъ, лихорадочномъ мѣстѣ.

Полная, ненарушимая тишь царить въ этомъ тѣни- 
стоііъ нездоровомъ лѣсу. Спятъ птицы въ тишинѣ и 
тѣни безмолвныхъ деревьевъ. Попрятались звѣри въ 
скрытыя норки, трещинки камней, въ непримѣтныя убѣ- 
жища. Порой, легкій вѣтерокъ откуда-то издалека до
несете тяжелый и острый ароматъ тропическихъ цвѣ- 
товъ, и онъ смѣіпается съ не менѣе тяжелымъ ароматиче- 
скимъ запахомъ гніющей листвы. Иногда рѣзко раз
дастся среди общей тишины шальной крикъ какой-нибудь 
обезьяны, и снова наступить тишина; невозмутимая, гне
тущая тишина. • '

Но вотъ, среди этой тягучей тишины вы слышите 
какіе-то звуки. Кто-то бѣжитъ тяжелой поступью по 
болотистой почвѣ. Чьи-то грузные шаги выдавливаютъ 
и разбрызгиваютъ воду изъ-подъ толстыхъ, крѣпкихъ 
ногъ. Смотрите, выбѣжало изъ чащи какое-то странное 
животноеі это не лошадь, не слонъ, не свинья—но все 
это, смѣшанное вмѣстѣ. Тѣло стройное, на довольно 
высокихъ, толстыхъ, сильныхъ ногахъ. Явственная шея 
съ густой, очень короткой гривой. Голова какъ будто по
хожа на лошадиную голову, но лередній конецъ ея или 
носъ, вытягивается, какъ у слона, только въ очень ко
роткий хоботъ, и этимъ хоботомъ животное постоянно 
вертите во всѣ стороны и нюхаете воздухъ. Но прежде 
всего вамъ въ глаза, вѣроятно, бросилась и поразила
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васъ странная окраска животнаго. Въ ней какая-то 
неестественная, рѣзкая смѣсь чернаго, бархатно-чернаго 
и чистаго, снѣжно-бѣлаго цвѣта. Голова, грудь, ноги, 
почти все тѣло его—черное, а середина его ярко-бѣлая. 
Точно на его спину надѣтъ какой-нибудь бѣлый чепракъ 
или бѣлая, широкая перевязь... Это животное тапиръ 
или пипхачуэ , какъ зовутъ его туземцы.

Животное очень странное и индйферентное, если 
можно такъ выразиться. Оно ничѣмъ не выдается изъ

   — w . X . ч т л  л л и г г ^ т т п т л т г т т т Л  I ІТ Г Л

пинкамъ? Очень часто эти тропинки заводятъ въ 
глухія мѣста, въ которыхъ легко заблудиться. Сопро- 
вождавшіе насъ индійцы, не задумываясь, поползли, 
какъ змѣи, въ самую чащу лѣса. Не прошло и нѣ- 
сколькихъ минутъ, какъ раздался выстрѣлъ и вмѣстѣ 
съ нимъ радостный, торжествутощШ крикъ охотніковъ. 
Мы пошли на этотъ крикъ и увидѣли, что всѣ охот
ники собрались, опершись на ружья, и стоятъ вокругъ 
издыхавшаго тапира. Пуля прооила ему легкое. Тапиръѵгпжпп тятгт, Ш,ТГ)Я,ЗИТЬСЯ ÜH0 НИЧЪМЪ Не ВЫДаеТСЯ ИЗЪ и зды лаш цси и  хаііі-хрси. J -

р а д  другихъ »вотж ы хъ, я п і н ь  не з а Л а т е л ш о . Оно быяъ э г а о и о в
среднее между длиннохоботнымъ гро- 
маднымъ слономъ; неуклюжимъ и тя
желымъ бегемотомъ, толстокожимъ и 
еще болѣе тяжелымъ носорогомъ, лег
кой стройной лошадью и наконецъ, 
грязной, неопрятной свиньей или ка- 
баномъ. Онъ родня всѣмъ этимъ разно- 
образнымъ животнымъ. Онъ послѣдняя 
отрасль длиннаго ряда формъ, кото
рыя когда-то жили, плодились, мно
жились и дали отпрыски, а  изъ этихъ 
отпрысковъ вышли и слоны, и носо
роги, и бегемоты, и лошади, и свиньи.

Цѣлый строй уже вымершихъ, такъ 
иазываемыхъ аноплотеріевъ закончил
ся тапиромъ. Всѣ они нѣсколъко н а 
поминаютъ тапира. Всѣ они бѣгали 
бойко на своихъ тонкихъ, стройныхъ 
ножкахъ. Тапиръ животное робкое, пу
гливое, скрывающееся въ темной лѣс- 
ной чаіцѣ и очень рѣдко выходящее 
на солнечный свѣтъ. Современный цивилизованный че- 
ловѣкъ не заботится объ его прирученіи или одомашне- 
ніи, потому что оно совершенно лишній членъ на общемъ 
рынкѣ домашняго подспорья или приспособленія. Въ 
перевозкѣ тяжестей, въ утилизаціи мышечной силы его 
давно и съ лихвой замѣнила лошадь. Его кожа не 
годится для обуви: она трескается 
отъ жары и размокаетъ отъ воды. . - -
Изъ нея можно только выкраивать 
ремни. Его мясо и жиръ съ большой 
выгодой замѣненъ мясомъ свиньи, съ 
которымъ сродно и его собственное 
довольно жесткое мясо. Однимъ сло- 
вомъ, оно никуда не годится, и вотъ 
почему цивилизованный человѣкъ не 
обращаетъ на него никакого внима- 
нія, а  охотятся и истребляютъ его 
только одни туземцы. Въ особенности 
преслѣдуютъ тапира американскаго.

Въ южной Америкѣ живутъ два 
вида тапира — оба одноцвѣтные съ 
темно-бурой или черной окраской.
Вѣлой перевязи у нихъ нѣтъ, и го
лова больше, чѣмъ у индійскаго та
пира.

Для охоты за  тапиромъ прежде 
всего необходимо имѣть порядочную

А м ер и к ан ск ій  т а п и р ъ .

И ндій ск ій  т а п и р ъ

везли нашихъ собакъ, и онѣ съ от- 
чаятшымъ лаемъ и шумомъ прибѣжали 
къ намъ и начали лизать кровь уби- 
таго тапира. Теперь съ собаками можно 
было найти и другого —  маленькаго 
тапира. Его нашли недалеко^ и онъ 
сильно засвисталъ, увидѣвъ охотни- 
ковъ. Мы взобрались на небольшой 
холмъ, откуда молено было видѣть всю 
охоту. Внизу ее заслонялъ отъ насъ 
прибрежный густой тростникъ. Когда 
мы взобрались выше этого тростника, 
то все болотистое поле, поросшее имъ, 
открылось передъ нами, и мы увидѣли 
невиданное зрѣлище. Собаки гнались 
по стопамъ молодого тапиренка, ко
торый величиной былъ съ добрую 
свинью. Онъ летѣлъ стрѣлой и не
истово ' кричалъ, или правильнѣе сви- 
стѣлъ; но этотъ отчаянный свистъ за
глушался неистовымъ лаемъ большой 

своры и криками 30 индійцевъ-охотниковъ. Но нако
н е ц ъ  гоньба утомила тапиренка. Вѣжали собаки, бѣжали 
индійцы. Онъ бѣжалъ медленно, и, наконецъ, одна изъ 
собакъ схватила его. Индѣйцы тотчасъ подбѣжали и 
бросились на него. Ему скрутили ноги и живо перенесли 
въ лодку. За нимъ необходимо было перенести на бе- 

регъ и убитую мать его, и это потре
бовало болыпихъ усилій, возни. Мы 
привязали къ заднимъ ногамъ его 
длииныя веревки, и всѣ съ крикомъ 
торжества дружно тянули нашу до
бычу по мокрому песку. Н а другой 
день индійцы покончили съ ней. Они 
раздѣлили между собой все тѣло на 
куски. Часть мяса прокоптили, дру
гую сварили. Мы отвѣдали этого мя
са и нашли его довольно ■ вкуснымъ, 
похожимъ на говяжье. Когда живот
ное выпотрошили, то индійцы наби
ли его кишки мясомъ и кровыо и 
прокоптили эти колбасы. Но вкусъ 
ихъ былъ очень непріятенъ».

Кромѣ индійцевъ, тапира преслѣ- 
дуютъ и ' истребляютъ ягуары. При
таившись въ лѣсу на какомъ-нибудь 
деревѣ, ягуаръ караулитъ тапира и 
бросается н а  него, какъ только онъ

всего необходимо имѣть порядочную _ П1ГТТШ, ттттпйтгртъ подъ это дерево. Онъ запускаетъ свои острые

X “  н вободкой “ пой 8 а  т о і с т ы й  о т а о і ъ  к а м й '

ш е идяиш нал п  „.„у,
матка, съ быстротою молніи, скрылась въ лѣсу, вмі- 
стѣ со своимъ маленъкимъ. Мы бросились къ берегу, вы
скочили изъ лодки и побѣжали по песчаному при е 
режыо. Войдя въ густой, частый лѣсъ, м ьі приме
тили біглецовъ, которые прятались отъ насъ въ . 
стой, высокой травѣ. Къ сожалѣнш, н а ш и  собаки 
остались н а  третьей л о д к ѣ .  М ы , европейцы, вступив 

, въ  чаіцу, задумались: идти ли намъ по лѣс-ньыъ тр

У него нѣтъ ни острыхъ когтей, ни зубовъ. Онъ ни
когда не нападаетъ ни н а  какое животное. Это тихш, 
р о б к ій ,  пугливый звѣрь, который имѣетъ только одно 
спасительное средство — сильныя, быстрыя ноги. Онъ, 
какъ робкій заяцъ, постоянно насторожѣ. Его чуткія 
уши постоянно движутся, какъ у  п у г л и в о й  лошади. О н ь  

ловитъ самый легкій шумъ, шорохъ, готовъ при пер- 
вомъ подозрѣніи бѣжать безъ оглядки, сломя.голову.
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Тапиръ, для думающаго зоолога, представляетъ за
гадку, разгадать которую довольно трудно. Онъ одпнъ, 
между всѣми пынѣ живущими твердокожими, не иред- 
ставляетъ никакихъ бсзобразныхъ, уродливыхъ особен
ностей въ своей органіізаціи. У него иѣтъ, какъ у слона, 
громадпыхъ ушей, этихъ висячигь по бокамъ головы ло
пастей, заслонокъ; нѣтъ и этого длиннаго хобота, кото
рый при случаѣ замѣняетъ слону нашу руку. Ііѣтъ та
кой толстой кожи и роговъ на носу, какъ у носорога, 
пѣтъ этой уродливой, массивной, чудовищной фигуры 
тѣла, какъ у гиппопотама. Нѣтъ этой безобразной, сгорб
ленной фигуры съ тѣломъ, покрытымъ жесткой щетиной, 
съ сильными клыками, какъ у нашей свиньи или кабана. 
Въ  ̂его тѣлѣ чувствуется какая-то стройность и гар- 
монія, при которой ни одііпъ органъ не выдается н не 
преобладаешь надъ другшіъ; а между тѣмъ это типъ, 
очевидно, но идущій впередъ, a исчезающій. Самка его 
послѣ десяти мѣсяцевъ беременности прииоситъ только 
одного дѣтеныіпа. Онъ долженъ укрываться въ темныхъ,

тѣігіістыхъ лѣсахъ, которые болѣе и болѣе истребляются. 
Въ будущемъ онъ вѣроятно исчезнетъ; а  между тѣмъ, 
по общему строеиію тѣла, это самый передовой, прогрес
сивный типъ. Ему недостаетъ одного, —  орудій напа- 
денія и защиты. Онъ представляетъ анахроиизмъ среди 
другихъ животныхъ, ему родныхъ. Его умъ не дости- 
гаетъ того развитія, которое мы видимъ у всѣхъ прн- 
надлежаіцихъ сюда типовъ. Это — мало способное, не
сообразительное, простое, доброе и крайне осторожное, 
пугливое животное. Такимъ животнымъ нѣтъ мѣста среди 
острозубыхъ хищниковъ, съ острыми, длинными, кри
выми когтями. Его пѣсня уже спѣта, и въ недалекомъ 
будущемъ онъ долженъ сойти со сцены жизни настоя- 
щаго міра.

Но уменьшается ли въ этомъ мірѣ число хищниковъ 
съ острыми когтями и зубами, или число ихъ растетъ, 
увеличивается, и когти и зубы ихъ становятся тверже’ 
длиннѣе и острѣе... Вотъ тяжелый, quasi— зоологическій 
вопросъ?!!..
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Проф. IT. II. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.
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Диты и дѳльфины,
К и т ы  и дельФиньт.

Бушуетъ, бурлитъ, киіштъ океанъ. ІІІумъ, гроиъ, гро- 
хотъ! Волны быотся о камни, разбиваются въ пѣну и 
въ брызги.

Какая сила пространства! Какое могущество двшкешя! 
Какая ширь простора, свободы!

Предъ этимъ могуществомъ человѣкъ чувствуетъ свое' 
собственное безсиліе.

Голосъ его слабъ, онъ не можетъ заглушить грома 
волнъ, грома бури. Все громадное пространство, на
сколько можно его окинуть взгляде мъ, отдано во власть 
бушующихъ, кгшящихъ волнъ. Пѣна ихъ хочетъ доле- 
Тѣть до облаковъ, до низкихъ сѣрътхъ тучъ и не можетъ. 
Е я  хлопья и брызги снова безсильно падаютъ въ горыео- 
еоленыя бездны.

Гулъ, грохотъ, громъ!..
II надъ всѣмъ этимъ громаднымъ иространствомъ нлы- 

вуть, несутся тяжелыя, свинцовыя тучи. Онѣ раскиды
ваются сі.дыми хлопьями, таіотъ, исчезаютъ и снова на- 
плываютъ, собираются; чернѣютъ и разражаются дояедемъ 
и снѣгомъ.

Страшно холодный, сѣверный вѣтеръ, не переставая, 
дуетъ б ъ  одномъ направленіи и гоннтъ облака и тучи, 
дождь и снѣгъ; гонитъ съ сѣвера на югъ, и ничто, ка
жется, не можетъ иротивустоять, бороться съ этимъ силь
ны мъ, могучимъ вѣтромъ, съ этой всесокрушаю]дей бу
рей. Она подняла волпы, передъ нею бѣгутъ, несутся 
тяжелыя облака и тучи, и Снѣгь, и дождь...

Но на встрѣчу имъ также прямо несутся бурныя 
птицы. Онѣ широко распластали свои сильныя, д л и н н ы й  

крылья. Онѣ рѣжутъ воздухъ этими крыльями и острыми 
клювами. Даже ихъ пронзительный крикъ не молеетъ за
глушить грома бури. Это буревѣстники, альбатросы и 
Оомки-разбоиішки. Для нихъ буря —  нраздннкъ и ппръ. 
Она имъ выбросить на берегъ или пригонишь изъ недо- 
сягаемыхъ глубинъ все живое, что не молеетъ проти
виться ея бѣшенымъ порывамъ.

Старые, опытные киты давно улее опустились въ ти- 
хія, покойный глубины бурнаго океана. Они всѣ стоять 
неподвижно и ледутъ, когда затихнешь, уиадетъ бурный 
вѣтеръ, a  вмѣстѣ съ нимъ исчезнетъ и опасность. ІІо 
молодые, рѣзвые, неосмотрительные киты нерѣдко вы- 
нлываютъ изъ этихъ тихихъ, глубокихъ безднъ могучаго 
океана и ногибаютъ. Вѣтеръ тотчасъ лее подхватываешь 
ихъ, бьетъ волнами и камнями и несетъ на береговые 
рифы. Напрасно стараются они выбиться изъ его могу- 
ч і і х ъ  волнъ. Здѣсь всякая борьба напрасна. Онъ несетъ 
ихъ туда, гдѣ крутятся и вертятся буруны, онъ бьетъ 
ихъ о береговые рифы и камни, и измученные, обез- 
силенные тщетной борьбой, они, наконецъ, отдаются своей 
злополучной участи. Они лежать безъ двюкенія на бе
регу, до тѣхъ поръ пока не накроетъ ихъ смерть и раз- 
ложепіе.

Китъ внѣ воды быстро умираетъ и еще быстрѣе раз
лагается. Разлагается это чудовище, громадина, гиганта 
въ нѣсколько сотъ пудовъ вѣсомъ, и нестерпимо тяжелый 
запахъ, удушающая вонь далеко разносится вѣтромъ но 
всему широкому окружающему побережью. Онъ далеко 
даетъ знать всему живущему п питающемуся мертвечи

ной населенно, что здѣсь гдѣ-то близко океанъ устроилъ 
ппръ, и приглашаешь всѣхъ леелающихъ воспользоваться 
этимъ даровымъ угощеніемъ. II на этотъ могучій зовъ 
со всѣхъ сторинъ идутъ, бѣгутъ, спѣшатъ ‘голодные 
гости.

Прежде всего, разумеется, явятся тѣ изъ нихъ, ко
торые легко перемещаются— тѣ, которые быстрее летаютъ 
или бѣгаютъ. Морскіе хишднки: чайки, альбатросы, ш а
калы явятся первыми на званый, ппръ. И. будутъ они 
пировать на этомъ роскоитномъ угощеніи дней пять, де
сять, до тѣхъ поръ, пока отъ несчастиаго, безвременно 
погибшаго кита, останется одинъ голый костякъ. Затѣмъ 
буря разломаетъ и унесетъ и этотъ костякъ, а  волны 
смоютъ даже то мѣсто, гдѣ онъ лелеалъ, такъ что отъ 
погибшаго чудовища не останется даже воспоминанія.

Для кита, для его громаднаго роста, необходимъ иро- 
сторъ, необходима, цѣлый океанъ, гдѣ бы онъ могъ со
вершать свои гигантскіе прыжки, бросаться свободно во 
всѣ стороны, гоняться за добычей, схватывать и по- 
ѣдать ее.

Всѣ киты— хищники, но одни питаются болѣе крупными 
животными, a другіе кормятся очень маленькими, и за- 
мѣчательно то обстоятельство, что самый крупный, греи- 
ландскій китъ, китъ - полосатикъ (Balaena Mysticetus) 
питается самыми мелкими безпозвоночнымп. Н а своемъ 
пути во время своихъ экскурсій онъ встрѣчастъ илоіцадн 
въ нѣсколько десятковъ салеенъ, наполненныя мелкими, го
лыми (безракошшньтміі) молюсками. Это, такъ называе
мый, кліопъ (Clio borealis)— мо.поскъ, по формѣ нохожій 
на маленькую прозрачную рыбку, съ головой въ видѣ ша
рика, на которомъ торчать два короткпхъ ролека. Еще 
болѣе напоминаетъ такой кліопъ тѣхъ маленышхъ стек- 
лянныхъ чертенятъ, которыхъ продаютъ въ цилііндри- 
кахъ, наполненныхъ водою и завязашшхъ резинкой. Н а
давливая пальцами на эту' резинку молено заставить та
кого чертика опуститься виизъ или снова подняться 
кверху, прыгать, вертѣться и дѣлать разные пируэты. Вотъ 
на такого чертика; только совершенно прозрачнаго, очень 
походить сѣверный кліоиъ. У  него два крыла съ боковъ 
тѣла, позади головы, и этими крыльями или плавниками 
онъ постоянно, безостановочно машетъ и такимъ обра
зомъ плаваешь. Самый крупный, рослый кліоыъ имѣетъ 
тѣло длиною въ 2 дюйма. Тѣло кита доходить до полу
версты (болѣе 1000 футъ). Разница громадная! Сколько лее 
нужно маленькихъ кліоновъ, чтобы напитать и прокор
мить громаднаго гиганта. Сколько онъ долженъ истребить 
кліоповъ для того, чтобы сохранить собственную жизнь?..

Плавая по океану, онъ встрѣчаетъ цѣлыя поляны, на
полненныя кліоиами, которыя постоянно толкутся на 
одномъ мѣстѣ. Онъ, почти не раскрывая рта, прямо плы
вешь на эти острова изъ кліоиовъ, и всѣ они неизбѣжно 
нопадаютъ въ его ротъ и задерживаются такъ называе
мыми китовыми усами.

Эти усы— это зубы кита, только не костяные, а рого
вые и нритомъ особенной формы. Тѣ самые, которые 
видѣли, вѣроятно, всѣ, такъ какъ они служатъ и простымъ 
женіцинамъ, и дамамъ для ихъ корсетовъ.

Ротовая иолость кита— это громадная полость. Это цѣ- 
лый сводъ, подъ которымъ устанавливаются эти китовые 
усы--эти роговыя пластинки. Верхняя челюсть живот-

45*
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наго выдается вверхъ сводомъ, съ котораго висятъ внизъ, 
внутрь рта, эти роговыя пластинки. Каждая такая длин
ная и тонкая пластинка съ внутренной стороны распа
дается на множество роговыхъ, нитеобразныхъ волоконъ, 
которыя составляюсь родъ цѣдилокъ въ ротовой полости 
кита. Целый лѣсъ такихъ пластинокъ занимаетъ почти всю 
ротовую полость, невольно напоминая описапіе кита въ из
вестной сказке «Конекъ-Горбунокъ»:

...«А. въ дубравѣ, межъ усовъ,
«ІІщутъ дѣвушки грибовъ»...

Вотъ эта дубрава и представляетъ перегородку,, за
щищающую глотку кита отъ поврежденій какимъ-нибудь

налѣво для того, чтобы увидѣть, что творится съ лѣвой 
стороны его.

Громадное, колоссальное животное вовсе не приспо
соблено ни къ нападенію, ни къ защитѣ, если не счи
тать за органъ защиты гигантскій плѲсъ. Вся надежда 
кита на его величину, которая- весьма внушительна,

Ч ер еп ъ  кита с ъ  китовш ми у с а м и .

болышшъ, твердынь предметомъ. Природа, доведя это 
животное до колоссальныхъ размѣровъ, присудила ему 
питаться маленькимъ сѣвернымъ кліопомъ.

Китъ уничтожаетъ каждый день дѣлые милліарды этихъ 
крохотныхъ (въ сравненіи съ нимъ) молюсковъ. Одинъ 
индивидъ такого кита стоить жизни цѣлымъ милліардамъ 
м а д е н ь к и х ъ  
молюсокъ.

Но эти МО
ЛЮ СІШ, въ свою 
очередь, потре
бляю т страш
но много жиз
ней другихъ, 
болѣе молкихъ 
молюсковъ. Онѣ 
постоянно хва
таюсь и гры
зусь своими 

. крючкообраз
ны ми з у б а 
ми молюсковъ 
одной съ ни
ми г ру пп ы ,  
такъ называе- 
мыхъ «крыло- 
ногпхъ» (])te- 
ropoda). Сле
д о в а т е л ь н о  
л ;изHь к и т а  
построена на 
в з а и м п о м ъ 

у н и ч т о ж е н и е  
всѣхъ этихъ 
молюсокъ.

Г р ен л ан дск ій  к итъ.

Благодаря сводообразно выгнутымъ челюстямъ, верх
няя часть головы кита выдается въ видѣ тупой пира
миды, и вся голова нрішимаетъ странную пирамидальную 
форму. Уродливость ея еще болѣе увеличиваетъ положе
ние маленькихъ, но зоркихъ глазъ, которые сидятъ съ 
боку головы, около разрѣза рта. Положеніе весьма невы
годное для громаднаго животнаго. Если оно лишится 
одного глаза, то оно не будетъ въ состояиіи пользо
ваться другимъ глазомъ и будетъ совершенно слѣпо 
на одну сторону тѣла. При этомъ голова его непо
движна, шеи нѣтъ. Оно должно, следовательно, повара- 
чнвать все свое гигантское, неуклюжее тѣло справа мадную клѣтку для іюмѣщеиія китовыхъ усовъ. Въ ней

Г ол ов а  к и тов аго  за р о д ы ш а . Р я д ъ  зу б о в ъ  в е р х н е й  ч ел ю сти  о б н а ж е н а .

только не для враговъ его. Да и вообще китъ предста
вляется парадоксальнымъ явденіемъ въ царствѣ живот
ныхъ. Онъ имѣетъ громадную ласть, но эта пасть по
чти вовсе не можетъ раскрываться. Притомъ всякій 
доступъ въ пищедріемный каналъ загороженъ цѣлымъ 
лѣсомъ роговыхъ пластинокъ — китовыхъ усовъ. Нако- 

• нецъ, само mi
ni, е п р і е м н  о е 
г о р л о  т а к ъ  
узко, что въ не
го можетъ про
ходить только 
очень малень
кий кусокъ.

П р и с п о с о 
бив IIIій с #  къ 
жизни въ океа
не, китъ дол
жен! в ѣ ч н о 
скитаться въ 
э т о й  громад
ной, но слиш- 
к о м ъ о д Н 0- 
образной обла
сти. Онъ мо
ж е т ъ  совер
шать гигант- 
скіе прыжки, 
молеетъ совер
шенно выска
кивать изъ во
ды, но онъ ли- 
ni енъ всякой 
гибкости и из
воротливости.

Онъ не можетъ, подъ страхомъ неминуемой смерти, при
ближаться, къ берегу и переходить известную черту, ко
торую провела для него природа.

Если онъ во время скачішвъ подпадетъ подъ власть 
и волнъ, то онъ недремѣнно будетъ выброшенъ 

на берегъ и погибнетъ.
Осужденный жить постоянно въ открытомъ море, китъ 

не можетъ встрѣтить столысо впечатлѣній, сколькимъ по
стоянно подвергается какой-нибудь береговой житель. У 
него ігіітъ импульсовъ, которые бы толкали его органы 
на развитіе. Почти вся голова его' представляетъ гро-
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отведено . большое мѣсто для 40 и 50 градусовъ, который постоянно окруж аетъ и ри-
отложенія ж ира. Ь я  п ирам идальная верхуш ка вся отдана вычной средой тѣло этого сѣв.ернаго ги ган та .
в п ^ а ° ^ [0'Жет?  Громадныя ТШІ1ЧИ его отклады- Киты, к ак ъ  и всѣ млекопитаю щ ія ж ивотны я, дышать

а  всем ь т м в , и для этихъ толщъ охотнш ш -ки- легкими, оии могутъ пробыть минуть двадцать, полчаса

Китовая охота. Смертельно раненый.
тобой гоншотся ' и убиваютъ исполинское животное. Все подъ водой, но дадьнѣйшее пребываніе в ъ . этой стихіи
его тѣло, можно сказать, окутано слоемъ .жира въ одинъ, влечетъ за собою задушеніе и смерть. Ноздри ихъ по-
два и даже—въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—въ четыре фута. ■ мѣщены довольно высоко на головѣ и далеко отъ еяне-

Ж иръ, какъ теплая шуба, защищаетъ отъ холода въ редняго края. Онѣ видутъ прямо въ -полость рта. Китъ
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невольно наоираетъ черезъ эти ноздри довольно много 
воды и эту воду вмѣстѣ съ воздухомъ и углекислотой онъ 
выбрасываетъ вонъ, высоко въ воздухъ, въ видѣ фонтана 
изъ мелкихъ водяныхъ капель.

Сравнивая позвонки въ скедетѣ кита, мы видимъ, что 
наиболыиаго развитія достигаюсь позвонки задней частя 
тѣла. Это та часть, которая служить преимущественно 
для движеиія. Снабженная громаднымъ плёеомъ, раз- 
двоеннымъ на двѣ лопасти, заостренный на концахъ, да
леко отходящія въ стороны, этотъ илёсъ составляетъ 
единственное орудіе защиты. Ударъ по водѣ этого ору
дия производить впечатлѣніе выстрѣла изъ пушки, и горе 
той лодкѣ или даже цѣлому пароходу, который подвер
нется подъ взмахъ этого удара. Лодка будетъ разбита 
буквально въ щепы.

Для китоловства Свондъ - Фойнъ употр ебляете пароходы  съ  
быстрым!, ходомъ, длиною около 4 2 у г  арш ннъ. Н а  рисункѣ (фиг. I )  
иоказанъ корабль; фиг. 4  изображаешь передню ю  ого часть съ  
пуш кою. В п ереди  па  стапкѣ в. (фиг. 4 ) стоить вѣсящ ая 8 6  пудовъ 
изъ лучш ей литой с м и  пуш ка а, 2 7 -і-вершковаго калибра; соот» 
вѣтотвующ имъ м охапизм ом ъ она съ легкостью можетъ быть повер* 
нута въ любомъ направленіи. По обішмъ сторонами пуш ки при» 
дѣланы вы даю щ іяея доски е для стрѣлковъ. В ъ лафетъ, гдѣ но* 
■коптел пуш ка, позади ыѣдныхъ пластинокъ иуш ечны хъ цапфъ, 
укрѣплены куски каучука, при ш ш аю щ іе толчокъ пуш ки. З ар я дъ  
состоять изъ обыкновешіаго пороха, но сильное дѣ йствіѳ  его па  
гарпунъ должно быть нисколько смягчено »лаетическимъ предва- 
ритёльнымъ зарядо.мъ. П ослѣ ди ій  состоить изъ слоя пакли, затѣмъ 
каучука, и, наконецъ, м еж ду этимъ и гарпуном ъ, слоя ш ерсти. 
Только такимъ образомъ молшо выстрѣлнть гарпуномъ, не п ов р еж 
дая  его. В низу пушки находи тся  поп еречная пластинка с, на ко
торую нам аты вается п ер едн яя  часть соедіш еннаго съ  гарпуномъ  
каната, въ количеств!,, п р ев о сх о дя щ ею . разстояніе выстрѣла. З адн я я , 
большая часть капа га идетъ преж де по блоку /', н аходящ ем уся  у

Еъ прежнее время, когда еще не 'существовали ньь 
пѣшніе способы боя китовъ изъ дальнобойныхъ лушекъ, 
охотншш-кнтобоіі иногда попадали подъ гигантскіе удары 
китоваго шіеса. Лодка, преследовавшая кита,^ разбива
лась отъ этихъ ударовъ, а охотники погибали въ морѣ.

Въ это отдаленное отъ насъ время охота на кита 
представлялась и дѣйствитедыш была опаснымъ нодвн- 
ш гь. Она обыкновенно совершалась такъ: нѣсколько до- 
докъ высматривали кита; въ этомъ имъ помогали люди 
на корабляхъ .или, нароходахъ,. наблюдавшіе огромное 

..пространство съ высокихъ гротъ-мачтъ.. Всѣ сдѣдили съ 
иотерлѣшемъ н высдѣживади беззащитное животное, ко
торое плыло или отдыхаю неподвижно, не подозревая 
опасности и готовящагося на него нападенія.

«Китъ!» кричитъ сторожевой матросъ съ гротъ-мачты,: 
п вся флотилія встрепенется. «Гдѣ? гдѣ?»— кричатъ м а - ■ 
j росы, и каждый, старается иримѣтить едва чернѣюіцее 
въ волнахъ чудовище. Наконецъ всѣ, иди почти всѣ, 
видятъ его, и тотчасъ же къ нему отправляется цѣлая 
флотилщ додокъ, между которыми нѣкоторыя впереди, 
ьезутъ китобоевъ. вооружеиныхъ ддиннымъ гарпуномъ, 
ко.торьшъ каждый китобой владѣетъ '-мастерски-и кидаетъ 
era  твердой, опытной рукой въ чернѣіощую массу кита.

■ Теперь :уже нѣтъ такихъ ловкихъ китобоевъ, они ис
чезли пли- почти исчезаютъ. Ихъ замѣнили механическія 
прнсяособленія и взрывчатыя вещества. - Въ общихъ, 
гдавныхъ чертахъ, вотъ описаиіе атихъ механическихъ 
приспособлен!», примѣненнымъ; Свеидъ-Фойномъ.

Ф иг. 4 . , Н осов ая  ч асть  п а р о х о д а  с ъ  о р у д іе м ъ .

Фиг. 5, Гранатй вѣ р азр ѣ зѣ (

л аф ета,, я затІш ъ по особенно устроенном у вороту lia шпульки 
котораго она н ам аты вается ,і и потомъ въ тріомъ, гдѣ е я ' слож ено  
нѣсколько морскнхъ миль. К о н ед ъ  каната скрѣпленъ съ кпломъ. 
В ор отом ъ■ упр авляем , одинъ чсловѣкъ и м ож етъ  однимъ двш кепіемъ  
соединить его  съ пароходною машиною и такимъ образом ъ приво
дить ого въ дѣйетвіе одною помощью в сей  силы маш ины , пли же 
вм ѣстк съ двигателем1!.,. Это даетъ  - возмож ность, смотря по быстротЬ  
двш кеній кита, отпускать канатъ и притягивать его.

В ъ  виду того, что ранены й китъ дви ж ется  съ необыкновенною  
быстротою, канатъ, при помощи ворота, долж енъ быть такъ скоро  
раси уск аем ъ , чтобы скорость влекомаго китомъ корабля не п е р е 
ходила нзвѣстны я границы, иначе сопротивление корабля будетъ  
больш е, чѣмъ можетъ выдержать: канатъ. Н о  какъ только китъ 
уменьш ить скорость, вли пзмѣш ітъ п ап р авл ен іе , канатъ долженъ  
быть снова очень быстро притянуть. Ѳчень ваяшо держ ать отпу
щ енны й коноцъ каната короче, тогда м ож но удерж ать кита на  
п оверхности воды; онъ нап ол няется  воздухом ъ и отъ усилій скорѣс  
осл абев аете.' Напротивъ, если  животное погр уж ается  глубоко, 
воздухъ  изъ него вы давливается, h  оно сохр ан я етъ  полную силу, 
Т аким ъ образомъ, помощью ворота, можно управлять двііж ен іям й  
кита. П ослѣ нѣкотораго врем ени китъ настолько истощ енъ, что 
предосторож ность эта становится ненужной; тогда дозволяютъ ому 
тащ ить парс ходъ, что однако происходить е щ е  съ  значительною  
скоростью . Т еп ер ь , для окончательнаго и бы страго о б езси л ен ія  
кита, слѣдуетъ увеличивать сонротивлеиіе. Д л я  этого  постеп ен н о  
вставляю тъ въ воду, въ поперечном ъ н а п р а в л ен «  съ  обѣихъ сто- 
ронъ к ор абля,^весла ф  въ фигурѣ 1 ). Н и лш іе концы веселъ при
креплены  къ бдокамъ, a в ер х и іе  къ поперечинам ъ иадъ кораблем ъ.

Ч резвы чайно остроумно устройство гар пуна. Н а  фиг. 2  онъ 
изображ енъ готовымъ для '.вкладывания- въ пуш ку; н а  фиг. 3 въ 
таколъ видѣ, какъ онъ находи тся  въ кптіѵ Г ар пунъ  состоитъ изъ  
т р ехъ  главиы хъ частей: гранаты  А , за х в ат а  для крюковъ В ѵ и 
стерж н я или за дн ей  части, ГІослѣдняя в ставляется  въ п уш ку и 
снабж ена длиннымъ разрѣзомъ, въ .-которожъ сквозить кольцо, за  
которое закрѣпленъ канатъ, К анатъ сучится пзъ лучш ей манильской
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конопли. гл> Я1/'-1 по]шп;а толщины, іг можетъ выдержать тяж есть въ 
1 2 0 0  пудовъ. Для того чтобы гарпунъ ігс-сломался при непстовыхъ  
дв п ж еніихъ  кита захватъ  В еоедп пенъ  колѣнчатообразпо со стерж 
ни мъ петлями. Однако при выстрѣлі-, всѣ части должны пмілъ 
тв ер до е  со е д и н е н іе, для чего петли снабжены  припаянны ми втул
ками, которыя в х о д я т [> въ е.оотвѣтстпу ю іція углублспія h. Д ля  этоіі 
лее цѣлн на иетляхъ пмѣются шины, за  которые цѣпляю тея на
ходящ аяся  па  ч еты р ехъ  крюкахъ возвы іпенія, п такимъ образомъ 
препятствую тъ петлямъ раздвигаться. Д л я  большой вЬрностп, вокруг'!, 
крю ковъ намотаны топкія  веревки , которыя сползаютъ при проник- 
повен іп  гарпуна въ тѣло животнаго; крюки при натягивапііі ка
ната могутъ легко раздвигаться и принимать такое положепіо, 
какъ показано на фиг. 3 , точно также іі петли д і,лаю тся подгліж 
ными, какъ звенья цѣпн. и дозволяютъ верчѣться киту безъ  повреж- 
деи ья  гарпуна. Крюки в ер тятся  вокругъ втулокъ с.

Н а  фиг. 5 изображ ена граната въ p aapfch . Она привинчивается  
къ ручкѣ и снабж ена кованнымъ желѣзнымъ остр іем ъ s . Граната  
наполняете,я 7  фунтам и пороха, которы й восп лам ен яется  пріі раз
двигай! и крюковъ. В ъ то время какъ короткіо концы т крюковъ 
раздавливаю тъ стеклянную  трубочку съ концентрированною сЬрною 
кислотою , жидкость вы ливается въ каучуковую трубочку п, содер 

ж а щ у ю  смѣсь хлористокислаго кали и сахару. С ѣрпая кислота 
способствуеш ь восплам епеиію  смѣсп; образовавш іііся  огонь проіш - 
каетъ въ порохъ чрезъ мѣдную трубочку, находящ ую ся въ каучу
ковой трубкі,. Граната привинчена къ ручкѣ очень слабо п при 
восп лам ен ен ы  нем едленно отделяется , проникаешь въ тѣло, гдѣ и 
разры вается.

ІІо  ум ерщ влены  кита, его  поднимают!, воротомъ н а  поверх
ность.

Нисколько громадныхъ крючковъ на крѣикпхъ цѣиях'і, 
вонзаются .въ него и держать его ни вѣсу. Весь экппажъ, 
вооруженный широкими ножами и топорами, оолѣпляетъ 
трупъ со исѣхъ сторонъ. Точно черныя мухи, копошатся 
люди вокругъ 
умершаго ги
г а н т а .  Тѣ ло 
ег о  вертится, 
и о д в ѣ in е II- 
ное на цѣпяхъ, 
и быстро раз- 
рѣзывается на 
толетыя и ши
рокая л е н т  ьт.
Главный и бо- 
лѣе ц е н н ы й
ітродуктъ— жпръ укладывается 
ныя бочки.

УбШство кита производить тяжелое впечатлѣніе. Чело- 
вѣкъ здіісь какъ бы чувствуетъ свое ничтожество пе
редъ пснолиномъ океана, и въ то же время свое прсво- 
сходстію передъ его средствами защиты и собственными 
орудіяші нападеіші. Бмѣстѣ съ тѣагь, ни въ какой, дру
гой охотѣ онъ не проливастъ столько крови,- какъ въ 
охот h за китомъ. Это дѣлое море крови, среди океана 
холодной, лед,иной воды. Вотъ разсказъ одного изъ оче- 
впдцевъ этой охоты, пли лучше сказать, этого убійства, 
наиомішающаго бойню съ ея кровавыми потоками.

«Воображеніс человѣка, — говоритъ онъ, — не можетъ 
представить ничего болѣе отвратительнаго, чѣмъ это зре
лище. Раненый китъ мечется во все стороны, бросается 
впередъ или назадъ. Онъ дѣлаеть гигантскіе прыжки. 
Все море, вокругъ покрывается его кровыо и ігЬной. По
гружаясь въ глубину, онъ производить громадный во
ронки, въ которыхъ крутится морская вода и кровь. Вы
плывая на поверхность, онъ подвергается новымъ напа- 
деніямъ. Въ него бросаютъ остроги и гариуны. Отъ его 
бѣшеныхъ прыжковъ все море кругомъ кипнтъ и пе
нится».

Трупъ убптаго кита очень скоро загниваетъ. Вотъ по
чему разрѣзываніе его тѣла и выборка жира произво
дится съ возможно большей поспешностью. Матросы спѣ- 
шат'ь, какъ на пожаре. Если они не усиѣютъ убраться 
въ тотъ же день, когда китъ убитъ, то тело его разбу- 
хаетъ, вздувается, какъ губка, наполняется газами и на
конецъ лопается, производя сильный взрывъ, въ роде 
иушечнаго выстрела.

Изъ головы кита вынпмаіотъ вещество • еще более

ценное, чГ.мI, жпръ его. Ото епер.чацетъ, иохожій на 
полупрозрачный воскъ и употребляемый преимущественно 
на лекарство. Жиръ обыкновенно топнтъ, для чего раз- 
рѣзываютъ его особенной машпноп па кружки и растап- 
ливаютъ ихъ.

Изъ кита получается также особенное вещество, пз- 
вѣстпое подъ названіемъ амбры. Это ароматическое вы- 
дѣлеиіе буроватаго цвета, маслянистое и съ сильным'!,, 
пріятнымъ заиахомъ. Его находить или въ выделится ь- 
ныхъ органахъ кита пли плавающим'!» на поверхности 
моря.

Киты-полосатики, водятся не только въ Севсрномъ 
или Ледовитомъ океанѣ, но и въ Южномъ, который ско
рее, чѣмъ Северный, заслуживают, названіе «Ледови- 
таго». Воды его холоднее, ледяпыя горы выше и про- 
ходъ къ южному полюсу охраняется такой массой льдовъ 
и стамухъ, что почти никто изъ изеледователей не от
важился пробраться къ нему. Только въ 1898 г. снаря
жается въ Англін антарктическая экспедиція— къ южному 
полюсу.

Кроме человека, истребляющаго громадное количество 
китовъ въ Сѣверномъ океане, эти киты имѣютъ и дру
гихъ враговъ, и самый сильный изъ нихъ, это— дель
фины. Это тоже киты, ио гораздо меньше кита-полс- 
сатика.

Дельфішамъ принадлежит'!, будущее всей группы ки
товъ. Это моло
дые члены ц е
лой группы,—  
живые, бойкіе. 
резвые, быстро 
илавающіе и 
п р ы г а ю  щ і е. 
Т о г д а  к а к ъ  
отечество ки
товъ ограниче
но океанами и 
открытымъ мо-

ремъ, дельфины— космополиты, жпвущіс почти во всѣхъ 
моряхъ обоихъ иолушарій, водящіеся и въ оікрытомъ 
море, ни преимущественно у береговъ. Зд'Т.сь эти— страш
ные хищники—иаиадаготъ на рыбу и ноѣдаютъ ея огром
ное количество. Они страшно обжорливы, и, вѣроятио, по
тому ихъ зовутъ «морскими свиньями», хотя, по ихъ 
ухваткамъ и образу жизни, ихъ верпѣс и справедливее 
можно бы было назвать «морскими собакамп». Они зу
басты, какъ собаки. Во рту ихъ въ обѣихъ челюстяхъ 
рядъ ровныхъ, небольшихъ, но острыхъ зубовъ, и, поль
зуясь ими, они смело нападаютъ на самое крупное нзъ 
всѣхъ круиныхъ животныхъ, т. е. на кита-полосатик а.

Они живутъ обществами, плаваютъ большими стаями 
и бросаются тіа все живое.

Я вспоминаю теперь мое первое знакомство съ этими 
животными, i l  увндЬлъ ихъ въ первый разъ въ Крыму, 
въ Гурзуфскомъ заливе, на берегу котораго, въ Гурзуфе, 
я провелъ лѣто въ 1864 году. Это былъ чудный уголокъ 
Чернаго моря, маленькая бухточка, совершенно закрытая 
скалами; но и въ ней поднимались болыпія волны отъ 
сильныхъ вѣтровъ. Дельфины являлись целыми стаями 
въ разное время дня, но преимущественно утромъ, когда 
солнце только что поднималось надъ горизонтомъ, въ 
тихое, ясное утро, когда еще не было волненія и ярко 
выделялись ихъ черныя, лоснящіяся спины отъ аквама- 
рйноваго цвѣта морской воды. Они д<?лго играли, кувыр
кались и выгибали спины, гоняясь за рыбой, дѣлали уди
вительные пируэты, выскакивая совершенно изъ воды и 
сгибая все свое тело такъ, чтобы спинной плавникъ былъ 
на верху. Не служить .ш это движеніе,— думалъ я ,—для 
притока крови, именно въ томъ месте, где развивается 
спинной нлавникъ, или этотъ плавникъ развился, какъ

Д е л ь ф и н ъ.

въ заранее приготовлен-
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что несчастный

и вес въ дельфиші преобразилось, въ силу закона подра- 
ліанія, велѣдствіе того, что звѣрь, шшавъ въ море и уви- 
давъ тамъ рыбъ, самъ захотѣлъ сдѣлаться рыбой?! Вмѣ- 
стѣ съ ними являлись стаи корморановъ, которые также 
охотились за рыбой. Вѣроятно. между морскими собаками 
и этими большими птицами существуютъ какія-нпбудь 
отношенія, но нодмѣтить ихъ мнѣ не удалось. У дель- 
финовъ точно такъ же, какъ у многихъ другихъ китовъ, 
подражаніе рыбообразной формѣ до
ведено до меяьчайшихъ.подробностей.

На ирилагаемомъ рнсункѣ пред
ставлено нападете Дельфииовъ на 
кита. Несчастный, беззащитный, мо
лодой китенокъ не знаетъ, чѣмъ и 
какъ отъ ннхъ защититься: и освобо
диться. Вся бѣда его въ томъ, что 
онъ слишкомъ близко иодилылъ къ 
берегу, гдѣ скрывалась цѣлая стая 
«морскихъ собакъ»: Онъ еще очень молодъ и можетъ 
быть даже не зналъ, что существуютъ такіе враги, 
какъ зубастыя морскія собаки. Онъ зашелъ за прибреж
ные камни и попался. Цѣдая стая окружила его со всѣхъ 
сторояъ. Напрасно онъ барахтается, плещется, бьетъ по 
водѣ своимъ сильнымъ пдесомъ,—морскія собаки не от-
стаютъ, онѣ увертываются, ныряютъ и съ яростыо дѣ-
лаютъ свое дѣло... Онѣ добились того 
китъ раскрылъ свой ротъ, но 
вѣдь въ этомъ ртѣ нѣтъ острыхъ 
зубовъ. Въ немъ только лѣсъ 
невинныхъ китовыхъ усовъ, да 
мясистый, толстый языкъ,,и вотъ 
на этотъ языкъ напали морскія 
собаки. Онѣ впустили въ него 
свои острые зубы. Онѣ съ жад
ностью лгокутъ и сосутъ ручья
ми льющуюся Кровь. Какова 
должна быть боль несластнаго 
кита! Но вѣдь это все равно для 
«морскихъ собакъ». Онѣ не по
кинуть его, не отстанутъ отъ этой добычи ' до тѣхъ поръ. 
пока китъ, измученный болью и потерей крови, не бу
детъ выброшенъ на прибрежные камни и не сдѣлается 
добычей чаекъ-рыбалокъ, шакаловъ и разныхъ примор- 
скихъ хищниковъ.

Какъ въ іожныхъ, такъ и въ сѣверныхъ моряхъ, и 
премущественно; въ нервыхъ, водится одна изъ формъ 
китовъ, которая составляете какъ бы переходъ отъ на- 
стоящихъ китовъ 
( B a l e n i d a e )  къ 
де льф ин амъ  и 
дельф инооб раз
ным!, китамъ. Это 
чудовище, не ме- 
нѣе гро мадн ое ,  
какъ л китъ-по- 
лосатикъ. Его зо
в у т ъ  п а ш а л о -  
томъ. Представьте, себѣ морского исполина, съ огромной, 
какой-то : призматической, или кубической головой, со
вершенно прямо обрубленной впереди. Узкая нижняя че
люсть вооружена однимъ рядомъ очень рѣдкихъ, но 
острыхъ и длинныхъ зубовъ.

Каигалотъ лучше запдоценъ, чѣмъ китъ-полосатикъ. 
Онъ, несмотря на свою неуклюжую фигуру съ массивной 
головой, гораздо изворотливѣе и быстрѣе въ своихъ движе- 
піяхъ, чѣмъ полосатикъ. Віірочемъ его массивная, не
уклюжая голова очень легка, , такъ какъ почти вся она 
наполнена легкимъ еиермацетомъ. Для спермацета, и пре- 
слѣдуютъ этого кита сѣверные и южные китобои.

Кашалотъ гораздо подвижнѣе, быстрѣе въ своихъ дви- 
женіяхъ,чѣмъ полосатикъ. Онъ быстро выпрыгиваетъ изъ 
воды. Защищаясь, онъ пускаетъ въ ходъ свои острые

Ч е р е п ъ  д е л ь ф и н а .

С к ел ет ъ  д ел ь ф и н а .

зубы. Одинъ разъ англіпскій китобойный пароходъ «Эс- 
ссксъ» ранилъ кашалота гарпуномъ, брошеннымъ съ лодки. 
Кашалотъ ударилъ хвостомъ, но къ счастью не попалъ
въ лодку, которая тѣмъ ке менѣе сильно пострадала
отъ этого удара. Въ то время, когда матросы были за
няты починкой этой лодки, громадный кашалотъ снова 
появился на поверхности, смотрѣлъ нѣсколько минуть 
на корабль, ранившій его, и затѣмъ снова погрузился'на 

. дно, но черезъ нѣсколько минутъ онъ 
опять появился и съ бѣшенствомъ. 
какъ стрѣла,- бросился на корабль, 
причемъ сдѣладъ. въ немъ пробоину.
Своей громадной головой онъ, какъ
тараномъ, ударился въ одинъ изъ бор- 
товъ его. Затѣмъ, подплывъ подъ 
киль, перевернулся и толкнулъ его. 
Но эти два удара не удовлетворили 
чудовище. Онъ очевидно хотѣлъ уни-. 

чтожить самый корабль. Не прошло нѣсколышхъ минутъ, 
какъ онъ снова налетѣлъ и ударилъ въ его носовую 
часть. Получивъ эту новую рану, корабль пошелъ ко 
дну. Изъ его экипажа спаслись очень немногіе.

Другой амернканскій корабль «Александръ» также былъ 
аттакованъ кашалотомъ. и погибъ. Четыре мѣсяца иослѣ 
его-гибели экипажъ другого судна «Ревекка» убилъ гро
маднаго кашалота. Два гарпуна были воткнуты въ его

тѣло, и на каждомъ гарпуаѣ 
была надпись «Александръ». 
Кашалотъ этотъ, очевидно, былъ 
въ ненормальномъ состояніи. 
Онъ несъ на себѣ, кромѣ двухъ 
гарпуновъ, и другіе слѣды столк- 
новеній. Въ головѣ его торчали 
въ глубокой ранѣ доски съ па
рохода. Онъ очевидно съ страш
ной силой ударился и можетъ- 
быть не одинъ разъ въ бортъ 
корабля. Сохранились разсказы 
о такихъ случаяхъ, когда к а - . 

шалоты бросались на корабли безъ всякаго повода съ 
ихъ стороны. Такому нападенію напримѣръ подвергся 
англійскій корабль «Waterloo».

Къ этимъ разсказамъ можно присоединить еще очень 
характерный разсказъ Пехуэль-Ібше; «16 декабря 1867 г. 
напало судно « Osceola» на громаднаго кашалота, но онъ 
увернулся, и, напавъ вь свою'очередь на лодку, которая 
бросила въ него гарпунъ, буквально раздробилъ ее своими

■ , крѣшшми челю
стями.  Другой  
капнтанъ бросил
ся на помощь не
счастному экипа
жу, и лодка его 
подверглась той 
же участи. Тогда 
для спасенія ма- 
тросовъ были по

сланы два зппасиыхъ судна, но оба были встрѣчены чу- 
довищемъ съ такой яростыо, что .должны были вернуться 
на корабль. Тогда кашалотъ двинулся на нихъ, толкнулъ 
ихъ своимъ громаднымъ тѣломъ и унесъ изъ ихъ лодокъ 
нѣсколысо досокъ. Цѣлую ночь оба непріятеля провели 
ДРУГЪ противъ друга. Н а утро китъ былъ очевидно 
утомленъ. Онъ получиль нѣсколько выстрѣловъ, 'тащилъ 
за собою веревку и доски и вскорѣ былъ убитъ.

Голева кашалота очевидно служить ему орудіемъ иа- 
паденія, тараномъ для пробиванія бортовъ судовъ. Мозгъ 
его, весьма незначительный, защищенъ отъ поврежденій 
громадной толщей спермацета.. У  нѣкоторыхъ формъ 
дельфина мы видимъ иереходъ къ такому устройству 
головы.
. Эта голова, раздута въ видѣ шара, какъ у замѣча-

Ч е р е п ъ  к аш ал ота .
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тельнаго во многихъ отношеніяхъ дельфина, такъ называе- 
маго, шароголовика (Globicephalus globiceps). Этотъ дель- 
финъ встрѣчается громадными стаями около береговъ 
Сѣверной Америки и о-въ Фаррерсішхъ. Онъ рѣзко от
л и ч а е т с я  
с в о и м ъ  
ч е р н ы м ъ  
д в ѣ т о м ъ ,  
по ч ем у  и 
извѣстенъ 
б о л ѣ е 

. подъ име
немъ чер
паю mi
ma. О н ъ  
водится и 
в ъ  Ледо- 
в и т о м ъ 
о к е а н ѣ ,  
откуда за
ходить въ 
А т л ан т  и- 
ч е с к і й 
о к е а н ъ  и. 
очень рѣд- 
ко п о я в 
л я е т с я  
д а ж е  въ
С р е д  II-
3 е м н о м ъ  
МО])Ѣ.
- Тулови
ще этого 
д е л  ь ф II- 
на немно
го ■ сжато 
съ боковъ, 
и это да
е т ъ  ем у 
в о зм  о ж- 
ность пла
вать бы*, 
с т р^ѣ о, 
чѣмъ дру- 
гіе ’д е л ь 
фины. Его 
п ер ед  h  іе 
ласты или 
и л а в н II- 
ки острѣе 
и длиннѣе,
4 ѣ м ъ  у 
н р о ч и х ъ  
д е л ь ф  и- 
НОВЪ. ' Но 
г л а в н о е  
о т  л и ч і  е 
е г о  . о т ъ  
в с ѣ X ъ 
н р о ч и х ъ  
ф о р м ъ 
д е  л ь ф и -  
н о в ъ  з а 
ключается 
въ интел- 
лектуаль- 
ныхъ спо-
собностяхъ и, прежде всего, въ его соціальной, обще
ственной жизни. Благодаря этой жизни, благодаря тому, 
что этотъ дельфинъ является громадными стадами, онъ 
приносить точно также громадную пользу всѣмъ жите- 
лямъ маленышхъ острововъ Гронландіи. Жители встрѣ-

ІІроф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ ншзш животныхъ.

чаютъ его появленіе около береговъ, какъ посланіе неба. 
Вотъ какъ описываетъ очень добросовѣстный наблюда
тель, Граба, появленіе этихъ животныхъ около острововъ 
Фаррерскихъ, близъ сеіенія Торсгафенъ.

«Второ
го  ію л:я 
со в с ѣ х ъ  
с т  о р о н ъ  
в д р у г ъ  
р а з д а л 
ся гром- 
к і й р а- 
д о с т н ы й  
к р и к ъ: 
«Грішда!» 
Т а к ъ  зо
вутъ этого 
кита грен-, 
ландцы, и 
э т о т ъ  
к р и к ъ 
означалъ, 
что какая- 
н и б у д  ь 
лодка, изъ 
наблюдав- 
шпхъ за: 
к и т о м ъ ,  
о т к р ы л а  
с т а. д о
ЭТИХЪ ІШ-.
товъ.  Въ 
о д  и н ъ 
мигъ весь 
Т о р с г а 
фенъ былъ 
на ногахъ. 
Всѣ радо
вались то- 
му, ч т о  
в С К D р Ѣ 
придет ся  
по  л а к о 
м и т  ь. с я  

' м я с о м  ъ 
кита. Н а
р о д ъ  бѣ- 
галъ, суе
тился. Всѣ 
были ра- 
д о с т н о  
возбужде
ны и какъ 
б ы и с 
п у г а н ы ,  
точно къ 
о с т р о в у  
п р и  б л и- • 
жался не- 
пріятель.  
Одни бѣ- 
жал и къ 
лодкам ъ, 
другіе за 
к и т  O B ы- 
ми ножа
ми. В с е

ожило и радостно завозилось. И  вотъ отъ берега отчали- 
ваютъ одиннадцать восьми-весельныхъ лодокъ. Люди, сбро- 
сивъ куртки, гребли съ такимъ возбужденіемъ, что лодки 
неслись, какъ стрѣлы.

«Мы пошли на горы, чтобы увидѣть всю картину этой
46

Дельфины-касатки, нападающ іе на нита.
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общей суматохи. Въ зрительную трубу мы увидѣли двѣ 
лодки, подавшія сигналь о появленіи китовъ, Съ бли
жайшей деревни іі съ сосѣдней горы поднялись два 
столба дыма. Это былъ знакъ, что киты приближаются. 
Вскорѣ мы увидѣли громадное стадо китовъ, вокругъ ко
тораго всѣ лодки расположились широкимъ полукольцом!,. 
До двадцати лодокъ, на разстояніи 100 саженъ одна отъ 
другой, окружили стадо и тихо гнали его передъ собою 
къ Торсгафенской бухтѣ. Мы увидѣли приблизительно 
четвертую часть в.сѣхъ китовъ. Все огромное стадо было 
передъ нами, какъ на ладони. У одной гринды высовы
валась голова, у другой спинной плавникъ, у третьей 
вся спина была наружу ж двигалась въ вйдѣ чернаго 
бревна. Когда гринды. пробовали проскользнуть въ про
межутки между- лодками, то гребцы поднимали страшный 
крикъ, и въ гриндъ летѣдп камни или куски свинца, при
вязанные на 
длинныхъ ве- 
р е в к а X ъ.
Е с л и  они 
б р о с а л и с ь  
впередъ, то и 
гребцы бро
сались за ни
ми съ такой 
силой,  что 
в е с л а  лома
лись. За по- 
рядкомъ лов
ли наблюда
ли начальни
ки и тотчасъ 
же возстано- 
вляли поря- 
докъ. Все ото 
совершалось, 
такъ быстро, 
что, я думаю, 
едва ли ло
шадь на II0.1- 
ііомъ. с к а к у  
могла бы до
гнать нашу 
яхту.

«Когда ки- 
т ов ъ  п од о
гнали къ вхо
ду въ гавань, 
и имъ уж е И н ï а.
нельзя было вырваться, то мы, оставивъ ловлю, отправились 
быстро въ городъ. Весь берегъ былъ покрыть народомъ. 
Всѣ _ ждали съ нетерпѣніемъ кроваваго, зрѣлшца из- 
0іеі11я Ш1Т°вгь. Мы выбрали удобное мѣсто, съ кото
раго было все отлично видно. Ве сь : берегъ былъ'по
крыть народомъ. Чѣыъ ближе подплывали киты, тѣмъ 
оолыне и оодьше выказывали они безпокойства. Сбив
шись въ тѣеную кучу, они уже не обращали вниманія 
ни на крики, ни на удары каменьевъ іі веседъ. Кольцо 
лодокъ между тѣмъ стягивалось все тѣснѣе и тѣснѣе во
кругъ этихъ несчастныхъ жертвъ, и оиѣ плыли все мед
леннее и медленнее, какъ бы предчувствуя ту бѣду ко- 
іорая ожидала ихъ въ гавани. Когда же онѣ вошли въ 
ізестервакъ, тогда онѣ остановились, и многія изъ нихъ 
начали поворачиваться назадъ. Наступила критическая 
минута, іревога и боязнь, что киты уйдутъ, были напи
саны на.дицѣ каждаго ловца. Вдругъ-раздались страш- 
ные .дикіе крики, всѣ лодки бросились на гриндъ и на- 

.чали колоть ихъ широкими гарпунами. Гринды бросились 
впередъ и . начали выскакивать на берегъ. Все стадо 
слѣдовало ихъ примѣру. И  тутъ развернулась передъ 
нами отвратительная картина ужасной бойни. Ловцы 
вооруженные; обоюдоострыми гарпунами, кололи ими на

право и налѣво, люди, бывшіе на берегу, бросались въ 
воду, шли по горло въ водѣ къ раненымъ животнымъ, 
захватывали ихъ крючьями; на каждаго кита нападало 
три, четыре, человѣка, и, вы тащ ивъ, его на берегъ, они 
перерѣзывали ему горло до сиинныхъ позвонковъ. Все 
пространство, въ которомъ совершалось это страшное 
избіеніе беззащитныхъ животныхъ, кипѣло и пѣнилось, 
и вся вода въ заливѣ окрашивалась ихъ кровыо. Дѣлые 
фонтаны крови поднимались изъ ихъ ноздрей. Человѣкъ 
превращался здѣсь въ кровожадное животное, онъ пья- 
нѣлъ отъ избытка окружавшей его крови. Больше трид
цати лодокъ, триста чедовѣкъ, восемьдесят! убитыхъ и 
живыхъ китовъ, все это было скучено на нѣсколышхъ 
саженяхъ. Все это кричало и шумѣло. Вездѣ мелькали 
окровавленный руки и налитые кровыо глаза. Человѣкъ 
въ этой отвратительной бойнѣ, очевидно, не йладѣдъ уже

со бо й .  Онъ 
забывался и 
ж а ж д а л  ъ 
.ТОЛЬКО . одно
го— крови и 
убійства. Онъ 

■ а а б ы в а л ъ 
всякое благо- 
р а з у м і е  и 
осторожность, 
и т о л ь к о,, 
когда ударъ 
одного кита 
убилъ одного 
и зъ  м а т р о -  
совъ, а дру
гой китъ раз- 
билъ л о д к у  
съ избивав
ш и м и  и х ъ  
м а тр о с а м и ,  
тогда лишь 
они с д ѣ да 
л и с ь  осто-  
рожнѣе. Вся 
вода окраси
лась кровыо, 
такъ что въ 
ней ужъ ни
чего нельзя 
было- видѣть, 
и в с ѣ  ещ е 
живыя грин- 
толішісь на 
признаками

ды толпились безъ. тож у и, обезумѣвши, 
одномъ и томъ же мѣстѣ. По суевѣрнымъ 
мѣстныхъ жителей, гринды боятся пасторовъ и беремен- 
ныхъ ^женщинъ. Если пасторъ появится н а . берегу, 
то; всѣ ловцы убѣдительно просятъ его спрятаться, 
хоть за, лодку. ІІо ихъ понятіямъ, гринды совсімъ не 
могутъ переносить вида беременных^ женщинъ;, если онѣ 
появятся, то в.сѣ просятъ ихъ скорѣе удалиться или 
обращаются съ этой просьбой къ ііолиціи, чтобы она 
удалила ихъ, что, разумѣется, ода не въ сидахъ ис- 
полнить. Несмотря на присутствіе етихъ женщинъ, все 
стадо изъ восьмидесяти дельфиновъ было перебито. 
Обыкновенно же рыбаки выцускаютъ одну гринду, въ 
полной увѣренности, что она на будущій годъ вернется 
и ириведетъ за собой другихъ. Когда китовъ - очень 
много, стадо велико, въ нисколько сотъ штукъ,— то они 
трудно поддаются улову. Они ускользаютъ изъ рукъ лов- 
цовъ, пыряютъ подъ лодки и очень неохотно даютъ себя 
гнать. Иногда случается, что въ то время, когда ихъ 
загонять уже въ бухту, они, не обращая вшіманія ни 
на шумъ. ни на крики, ни на удары веседъ, ни на бро- 
саніе камней, прорываются сквозь цѣнь ліодокъ и ухо- 
дятъ въ, море. Если первый угонъ . былъ неудаченъ и
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гринды, вытірыгнувъ. изъ моря, не попали на берегъ, а 
попали въ воду, то невозможно бываетъ вторично заста
вить ихъ совершить скачекъ на берегъ. И это бываетъ 
каждый разъ, какъ ихъ начинаютъ бить рано, не до- 
пустивъ на близкое разстояніе къ берегу. Точно также 
не слѣдуетъ начинать ихъ бить въ-то время, когда они 
повернутся задомъ къ берегу. Тогда при нервыхъ же 
ударахъ все стадо повертывается и плыветъ неудержимо 
къ морю. Если ночь наступить раньше, чѣмъ начнутъ 
б и т ь  йж и в о т -
ІГЫ Х Ъ, ТО И Х Ъ  ,
оставдяютъ до 
утра, окруживъ 
все стадо коль- 
цомъ изъ ло
докъ и разведя 
на берегу огонь.
Гринды, вѣроят- 
но, думаютъ, что 
это свѣтитъ мѣ- 
сяцъ, и остают
ся спокойны до 
утра. Въ прел:-: 
нее время охо
та, или, пра- 
вильнѣе говоря,

Б ѣ л у X а.

избіеніѳ гринды бывало неудачно,, вслѣдствіе разныхъ 
неисправностей въ лодкахъ .и снарядахъ для охоты. 
Вслѣдствіе этого теперь заведешь осмотръ особенными 
чиновниками лодокъ и снарядовъ, который совершается 
въ ііонѣ мѣсяцѣ. За  всякую неисправность теперь ловцы 
платятъ установленный штрафъ.

Когда кон- • :
ч и л с я. бой, 
в с ѣ  у б и т ы я  
гринды б ы ли  
сложены ряда
ми на берегу, 
и ч и н о в н и к и  
о т м ѣч а л и  па 
к а лсд ой рим
скими цифра
ми, сколько въ 
ней вѣсу и ка
кова ея мѣра.
П о с л ѣ  этого 
о н и  д ѣ л и л и  
и х ъ  м е л с д у  
л о в ц а м и  со
образно коли
честву з е м л и ,  
которы мъ они 
в л а д ѣ л и .  И з- 
вѢстную часть 
отдаю тъ церк
ви , бѣднымъ. 
голову самаго

говорятъ, что печень этихъ китовъ «выгораетъ наружу». 
Послѣ того, какъ каждая лодка получила свою долю до
бычи, всѣ убитые дельфины вытаскиваются. Какъ скоро 
они вытащены на берегъ, имъ отрѣзаютъ передніе ласты 
и дѣлаютъ долевой разрѣзъ, потомъ разрѣзаютъ сало по
лосами, а мясо на куски. Печень, сердце и почки ловцы 
считаютъ самьтмъ лакомымъ кушаньемъ. Затѣмъ перево
рачиваюсь кита на другой бокъ и поступаютъ съ шшъ 
точно такъ же.

Польза этихъ
_ - : животныхъ для

с т р а н ы  очень 
в е л и к а .  С ч и 
таютъ прибли- 
з и т е л ь н о  н а  

■каждаго  кита 
тонну ворвани. 
М я с о  и с а л о  
ѣдятъ свѣлсимъ 
и л и  в ъ  соле-  
номъ и высу- 
шенномъ видѣ. 
Чѣмъ с в ѣ ж ѣ е 
мясо г р и н д ы ,  
тѣмъ оно вкус- 
нѣѳ. Я пробо-

Е д  и н о р о г ъ .

валъ св'Ькее мясо гринды съ .удовольствіемъ. Оно похо
дить на солонину,, но немного тверже его. Сало не 
имѣетъ почти никакого вкуса, и мнѣ казалось против
ными Когда островитяне двѣ недѣли питаются мясомъ 
гринды, то лица ихъ и руки и.даже волоса блестятъ отъ 
жиру. Черезъ двЬ недЬли мясо портится и дѣйствуетъ,

, какъ рвотное.
Колга ластовъ 
гриндъ употре- 
б л я е т с я  н а  
.ремни для вс- 
селъ. Изъ ре- 
беръ дѣіаютъ 
заборы. Желу- 
д о к ъ н а д у -  
вають и упо
требляйте' для 
храненія вор
вани, и только 
кишки остают
ся безъ упо- 

. д р е б і е н і я  и 
с в о з я т с я  на  
лодкахъ въ мо
ре, чтобы онѣ 
не г н и л и  на 
берегу.

■ Въ о т к р ы 
то  мъ м о р ѣ

Первый, увидѣвпгій китовъ, получаетъ 
большого кита. Одинъ китъ идетъ на 

уплату за поврежденіѳ лодокъ и снастей. Затѣмъ пла
тится ночнымъ сторолшіъ, которые караулили добычу; 
всѣ остальные киты дѣлятся на двѣ равныя части, 
изъ которыхъ одна идетъ лштелямъ того прихода, въ ко- 
тороыъ совершалась ловля, а  другая дѣлйтся между всѣмъ 
населеніемъ острововъ, сообразно числу лодокъ, участво- 
вавшихъ въ охотѣ. Когда раздается первый крикъ, воз- 
вѣщаіощій о появленіи китовъ, гонцы поспѣшно ѣдутъ 
во всѣ деревни, и отовсюду отправляются сняряж:еняыя 
лодки, для участія въ охотѣ и для дѣлежа будущей до
бычи. Если ловцы не собираются спустя .48 часовъ послѣ 
общаго дѣлелса, то ихъ часть продается съ аукціона, и 
вырученныя деньги поступаютъ въ кассу бѣдныхь. Доллс- 
но замѣтить, что мясо гр и н д ъ  очень быстро портится, 
такъ что черезъ двое сутокъ оно уже загниваете. Ловцы

очень рѣдко, въ исішочительныхъ случаяхъ, охотятся за 
грнндами и не снаряжаютъ лодокъ для этой охоты, а 
охотятся за ними случайно. Охота начинается. такъ же, 
какъ на другихъ китовъ, съ той только разницею, что 
каждая лодка дѣйствуетъ отдѣльно. Вообще гринду, когда 
она завидитъ ловцовъ, обхватываете сильный ужасъ, она 
теряетъ голову и начинаетъ медленно плавать изъ сто
роны въ сторону и тѣмъ даетъ возможность довцамъ 
хорошенько нацѣлить въ нее гарпуномъ.

Если м ц поставпмъ въ отдѣльную группу всѣхъ кругло- 
головыхъ китовъ. то мы должны будемъ включить въ эту 
группу еще двѣ формы;— включить бѣлухь и единороговъ. 
У  всѣхъ этихъ китовъ голова шарообразная, a бѣлухи и 
единороги отличаются еще кромѣ того нѣсколькими рѣз- 
кими особенностями. У всѣхъ у нихъ является оче.вид- 
пая наклонность къ притоку матеріада, необходимая для

46*
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р а з в и т  мозга, но э т о т ъ . матеріалъ не всегда идетъ д л я  всѣхъ остадьиыхъ тѣмъ, что на верхней губѣ его выро-
той цѣли, ддя которой онъ былъ предназначена стаетъ длинный рогъ, і ш і ,  правильнѣе говоря, два рога

Главная задача — выработать органъ защиты и отдѣ- 6— 10 футовъ длины. Эти. рога представляютъ надежное
лить его ото лба,'т. е. отъ мозговой части головы. У нѣ- и сильное орудіе для защиты кита. Это его верхнія че-
которыхъ круглоголовыхъ китовъ эти двѣ частн отдѣлены люсти, пробившія насквозь черепъ и выросшія та-
рѣзко другъ отъ друга, какъ напр, у индійскаго или ішмъ образомъ въ видѣ длиннаго, • остраго, защитнаго
гангскаго дельфина, называемаго «сусукъ» (Platanista орудія. Это рогъ единорога,—:того единорога, который
gangetica), вся . голова напоминаетъ утиную морду. Че- . теперь красуется въ гербѣ Англіи. Баснословный вы- 
дюстп его вытягиваются въ довольно длинный ішовъ. Въ мыселъ рисуетъ это животное, въ образѣ лошади; на
южной Аагорикѣ водится другой дельфинъ гтіа, у кото- самомъ дѣлѣ эта лошадь является неболынимъ китомъ,
раго челюсти также вытягиваются въ видѣ клюва и по- который прыгаетъ и скачетъ въ волнахъ сѣверныхъ
крыты сверху короткими рѣдкими щетинками. Этотъ дель- морей. Китъ этотъ пестрый, вся шкура его испещрена
финъ' плаваетъ цѣльши стадами въ рѣкахъ Ю. Америки, небольшими густо-разбросанными пятнами, сѣровато-жел-

* Скелетъ кита въ парижскомъ „Jardin des p lan tes“ .
Вотъ что разсказътваотъ о немъ знаменитый естество- тыми по бѣлому фону. Рогъ единорога въ прежнее время 
испытатель Александръ фонъ-Гумбольдтъ: цѣнился очень высоко и считался магическимъ средствомъ

«Вѣтеръ,-—говорить онъ,—-утлхъ, и вскорѣ на поверх- противъ разныхъболѣзней. Вероятно, онъ былъ найденъ от-, 
ности воды заиграли цѣдыя стаи китовъ, яохожихъ на дільно отъ самого животнаго, и народная фантазія создала 
нашихъ дельфиновъ. .Іѣнивые, неуклюжіе аллигаторы, но- и укрѣпила за нимъ образъ красиваго коня, который кра- 
видимому, были испуганы иоявденіемъ этихъ быстро пла- суется въ англійсішмъ гербѣ.
вающихъ, рѣзвыхъ животныхъ. Они тотчасъ же ныряли Единороги живутъ и плаваютъ небольшими группами,
и прятались, завидя ихъ. Встрѣча съ китами такъ далеко Они играютъ и нѣжатся въ волнахъ моря. Весьма кра- 
отъ берега меня крайне удивила, но затѣмъ я узналъ, сива картина, когда они въ бурное время несутся тол- 
что они попадаются здѣсь во всякое время года». Въ памп по морю, выставивъ впередъ свои длинные, острые 
другомъ мѣстѣ своего сочішеяія Гумбольдтъ разсказы- рога.
ваетъ слѣдующее: «Однажды плывя въ густой чащѣ лѣса, Еще болѣе красивый образъ создадъ вымыселъ на o g h o -
м.ы услыхали странный шумъ и тотчасъ же схватились ваніи другой формы сѣвернаго кита,— формы, которая 
за ружья. Передъ нами показалось стадо дельфиновъ. встрѣчается нерѣдко даже дѣлыми стаями въ Ледови- 
Они окружили нашу лодку. Каждый былъ приблизительно томъ океанѣ и въ сѣверныхъ моряхъ. Это бѣлуха (Del- 
въ 4 ф. длины. Они скрывались отъ насъ вѣтвями де~ phinapterus Lencàs), Представьте себѣ тихій, ясный 
ревьевъ.  ̂Увидя насъ, они быстро понеслись въ глубь лѣтній вечеръ, румяное заходящее солнце, зеленоватыя, 
лѣса, выорасывая фонтаны воды. Странное явленіе: дель- волны морского берега, и изъ этихъ волнъ то выскаки- 
фины, чисто морскія животныя, въ глубинѣ материка, ваютъ, то снова прячутся въ нихъ бѣлорозовыя тѣла 
въ лѣсуі».,, какихъ-то существъ, которыхъ наблюдатель не моясетъ

Другой круглоголовый дельфинъ рѣзко отличается отъ ясно видѣть издали. Онъ всматривается въ эти зага-
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дочные образы, и воображеніе рисуетъ ему цѣлую группу 
прелестныхъ женщинъ, купающихся въ прохладной мор
ской водѣ. PI чѣмъ болѣе всматривается онъ въ эту 
картину, тѣмъ яснѣе рисуетъ это воображеніе привле
кающую его картину.

Такъ создались всѣ вымыслы. lia - „
кое-нибудь сильное, рѣзкое впечатлѣ- 
ніе вызвало ' красивый иди грозный 
образъ, и фантазія дополнила осталь
ное. Такъ возникли миѳы —  преданія 
о красивыхъ сиренахъ, афродитахъ, 
русалкахъ и разныхъ созданіяхъ на
родной фантазіи и миѳологіи.

Въ действительности бѣлуха— про
сто' дельфинъ отъ 4 до 5 саж. длины, 
съ тѣломъ, покрытымъ очень короткой 
и- рѣдкой бѣлой шелковистой шерстыо..
Эта шерсть растетъ неравномѣрно, и 
сквозь нее мѣстами просвѣчиваетъ ро
зовое, тѣло. Дельфинъ съ округленной 
головой, и лицомъ, напоминающимъ ли
цо человѣческаго зародыша, съ :боль
шими- закругленнымъ лбомъ, широішмъ 
ртомъ, вооруженнымъ рѣдкими зубами, 
и съ совершенно гладкимъ • мѣстомъ 
тамъ, гдѣ долладнъ находиться носъ 
лсивотнаго.

Къ дельфинамъ, а черезъ нихъ къ 
китамъ, путь лежитъ черезъ тюленей 
и вообще плавающихъ млекопитаю- £
щихъ. Другого пути нѣтъ. Но дѣй- С;
ствительно ли они вышли съ этого 
конца? Изъ этой группы? Вотъ вопросъ!

Въ общемъ сравнительно съ ласто
ногими они, безспорно, выиграли. Они 
сильнѣе приспособились къ ■ жизни въ 
водѣ. Выигравъ въ общемъ приспособ- 
леніи, они выиграли въ ростѣ щ во- Q 
обще въ свободѣ «сѣхъ движеній. Но 
этотъ выигрышъ съ одной стороны по- 
влекъ проигрышъ съ другой. Черепъ 
китовъ, или точнѣе его мозговой ящикъ, 
весьма проигралъ въ этой игрѣ, и къ 
огромной головѣ кашалота молено бук
вально приложить1 зужденіе. Руслана:

«М олчи, п устая  голова!
: Слыхалъ я  истину бывало:

Ч то  лобъ ш ирокъ да  м озгу мало!..»
И действительно, въ головѣ каша

лота, какъ и каждаго китообразнаго 
лшвотнаго, головной мозгь зашшаетъ 
весьма плачевное мѣсто. PI это есть, 
какъ калюется, прямое слѣдствіе одно
образной, чисто морской жизни. Сухо
путная жизнь для кита—невозможна, 
а  въ морѣ нельзя ему найти тѣхъ раз
нообразны е условій, которыя пред
ставляетъ жизнь на сушѣ.

Сравнивъ скелеты кита и дельфина, 
мы сразу ноймемъ разницу организаціи 
этихъ животныхъ. У  дельфина все тѣло 
представляетъ какъ бы лѣсъ изъ силь
но развитыхъ позвоночныхъ вырост- 
К О Е Ъ . Къ нимъ пріікрѣішиотся силь
ныя толщи мышцъ. Благодаря ^этому 
устройству, дельфинъ можетъ сгибать 
и разгибать свое сильное, мышечное 
тѣло. Грудная клѣтка дельфина представляетъ крѣпкій, на
дежный костяной ящикъ, со всѣхъ сторонъ защшцающій 
его легкія и сердце. У кита эта клѣтка представляется 
рыхлою, сложенною изъ сравнительно тонкихъ реберъ и

\

наго, ихъ ласты или плавники, представляются, такъ 
сказать, болѣе сжатыми, собранными и сильными у дель
фина, чѣмъ у кита,. Взгляните на лопатки у того и у 
другого, или на скелетъ ихъ плавниковъ. Все убѣждаетъ 

* " насъ, что, сравнительно съ громадиымъ
\  китомъ, маленькій дельфинъ гораздо

крѣпче, выносливѣе и сильнѣе орга- 
\  низованъ. Наконецъ, костяной ящикъ
I  черепа, въ которомъ лежитъ мозгъ
\  дельфина, гораздо объемистѣе н лучше

устроенъ, чѣмъ этотъ мозговой ящикъ, 
небольшой и уродливый, у кита. И вотъ 
почему, какъ мнѣ калштся, дельфины 
представляютъ открытый, незамкнутый 
конецъ для развитія цѣлой группы.

- У

л

Киты .и дельфины представляютъ 
намъ аналогію въ томъ отношеніи, что 
тѣ и другія животныя водятся въ по
чти безпредѣлыюмъ пространствѣ зем
ли и моря. Тамъ и здѣсь это про
странство невольно увлекаетъ ихъ въ 
бродячую лшзнь, въ странствія и пе
реселишь У  китовъ эти странствія 

■ представляются болѣе правильными. 
Они путешествуютъ по одиночкѣ, от- 
дѣлыіо. Правильный переселенія совер- 
шаютъ южные киты (Balaeiia austra- 

. lis)—тѣ, которые водятся около іожкаго 
^  Ледовитаго океана. Они, какъ кажется, 

предпринимают правильный путеиіе- 
ствія, собираясь громадными стаями. 
Одинъ очевидецъ разсказываетъ, что 

22 видѣлъ стадо въ 800 китовъ.

о
е;
CD
ЯС

о

Киты очень зорко и на далекое раз- 
стояніе видятъ въ морской водѣ. Въ 
воздухѣ эта зоркость и эта острота 
пропадаготъ. Вообще очевидно, что ихъ 
организація приспособлена всецѣло къ 
жизни въ водѣ, также какъ и орга- 
низація рыбы. Чувствительность глаза 
и слуха замѣняетъ у нихъ чувствитель
ность кожи. Но это не мѣшаетъ гнѣз- 
диться на этой кожѣ или внѣдряться 
даже внутрь ея множеству парази- 
товъ. Благодаря необыкновенно глад
кой, скользкой кожѣ Тѣло кита легко 
движется, скользить въ водѣ. ■

Въ китахъ мы видимъ вершину той 
вѣтви, которая спустилась до органи- 
заціи рыбъ и въ тоже время не утра
тила того драгоцѣннаго психическаго 
свойства, которое" мы встрѣчаемъ во 
всѣхъ млекопитающихъ животныхъ. Я 
говорю о любви матери къ своимъ дѣ- 
тямт.. Всѣ киты рождаютъ одного или 
двухъ дѣтенышей. Это общій законъ: 
чіжъ больше животное, тѣмъ оно мень
ше плодовито. Это относится съ такой 
жѳ силой и къ китамъ и къ слонамъ, 
т. е. къ гигантамъ животнаго царства— 
морскимъ и сухопутнымъ. : Маленькій 
китёнокъ растетъ очень быстро. При
рода, очевидно, стремится здѣсь допол
нить то, что она не додала прежде 
(при его рожденіи). Онъ слѣдуетъ 

всюду за матерыо, и она никогда не покидаетъ его, 
ласкаетъ его, играетъ съ нимъ и очень часто прикры- 
ваетъ его своимъ тѣломъ и носить съ собой, прижимая 
его плавниками къ своему тѣлу. «Несмотря на слабораз-

вообще ’ костей. Оконечности того и другого живот- витыя умственныя способности кита,—говорить Скорсби,-
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материнская любовь у нихъ сильно развита». Это ясно 
доказываете, что эта любовь не зависитъ отъ умствсн- 
ныхъ способностей. Напротивъ: чѣмъ меньше участвуютъ 
эти способности въ страстныхъ, безсозиательныхъ функ- 
ціяхъ, тѣмъ сильнѣе работаютъ эти функцін. Если ма
ленько китёнокъ ранснъ, то мать тотчасъ же подилы- 
ваетъ і;ъ нему на помощь, прикрываетъ его своимъ 'ггѣ- 
ломъ, тороіштъ его плыть ^скорѣе. Она не нокидаетъ его 
далее тогда, когда въ него бросаютъ гарпуны, и бѣдная 
мать сознаетъ ту смертельную опасность, которой под
вергается ея дорогой дѣтеиышъ.

Брэмъ приводитъ одно наблюденіо, взятое имъ у Фит- 
цпнгера: «Когда китенокъ былъ раненъ гарнуномъ,— раз
сказываетъ этотъ писатель,—то мать тотчасъ же явилась 
подлѣ него и, не обращая никакого внішанія на очевид

ную, смертельную опасность для ея жизни, схватила дѣ- 
теныша подъ одинъ изъ грудныхъ плавниковъ и быстро 
уплыла съ нимъ. Но не прошло л получаса, какъ она 
выплыла снова на поверхность съ очевпднымъ намѣро 
ніемъ привлечь на себя вннманш китобоевъ. Она быстро 
плавала- взадъ и впередъ передъ лодками и вообще обна
руживала сильнѣйшую тревогу. Она плавала такимъ обра
зомъ передъ лодками, а гарпуны лстѣли въ нее со всѣхъ 
сторожъ. Одинъ попалъ въ нее, но только пробилъ кожу 
и выпалъ. Бросили второй гарпунъ, также неудачно. Н а
конецъ, пустили третій гарпунъ, іі онъ вонзился въ ея

тѣло. Но и это ея не отогнало. Она какъ будто обрекла 
себя въ жертву, только бы былъ сдасеиъ ея дорогой ки
тенокъ. Она допустила подойти къ себѣ китобойнымъ 
лодкамъ, получила еще три гарпуна и черезъ часъ 
умерла, окрасивъ своей кровыо все пространство вокругъ 
своего тѣла.

Такіе факты невольно иоражаютъ своимъ глубокимъ 
значеніемъ. Это одна изъ волнъ общаго мірового развитія, 
которая звучитъ согласно съ ведичіемъ природы, съ ея 
глубокимъ смысломъ, со всѣмъ гармошіческимъ теченіемъ 
ея великихъ явленій. Передъ моими глазами теперь раз
вертывается картина глубокого сѣвера, въ темной мглѣ 
полярной ночи, съ ея страшными морозами, картина Ле
довитаго океана съ его плавающими горами, съ ея суро
вой, холодной, желѣзной жизныо, и среди этой тяжелой, 
убшетвенной обстановки плыветъ колоссальная фигура 
матери, несущей подъ своими плавниками то, что ей 
всего дороже въ ея суровой жизни.- А надъ ней, надъ 
этой матерыо и надъ всей величественной картиной этой 
сѣверной природы играютъ въ нсбесахъ лучи таинствон- 
наго, загадочнато свѣта—лучи сѣвернаго сіянія. И  не
вольно думается, что не въ этомъ ли таинственномъ 
свѣтѣ скрыта могучая сила всемірнаго притяжешя, въ 
которомъ выражается и она, великая любовь, влекущая 
все живое впередъ... Къ тихому свѣту общей міровой 
любви.
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Двуутробки и птицезвѣри.
Двуутробки.

— Гдѣ я?! Куда меня привезли!?
Такъ спрашиваете каждый европеець, попавшій въ 

первый разъ жизни въ Австралію. И действительно,— 
здѣсь все необыкновенно, непривычно для ого глаза. 
Здѣсь темно-бурая или мертвенно голубовато-сѣрая зе
лень; огромныя луговыя пространства — гроссъ-лянды 
(gross-land) и не менѣе широкія равнины, иокрытыя кус- 
тарникомъ— скробъ-лянды (scrub-land). Дѣоа съ высо
кими тропическими деревьями; лѣса, напомшшощіе наши 
хвойные боры, но вблизи вовсе непохожіе на нихъ; 
лѣса изъ величественныхъ высокихъ араукарій. Здѣсь 
горы съ снѣжными вершинами на темносинемъ небѣ, а 
прибрежье моря, сырыя, болотистая—-поросли корнелус- 
ками, вѣтвящимися безъ конца и свѣшива.іоіцимн свои 
корни-вѣтви прямо въ воду. Здѣсь листья расту'гъ на 
деревьяхъ совершенно своеобразно. Это даже не листья, 
а одни черешки ихъ, расширенные и превращенные въ 
листъ. Они покрыты устьицами (порами) на обѣихъ ето- 
ронахъ, и это придаете неиріятный сѣроватый, мертвен
ный тонъ всему дереву. Притомъ всѣ они,—эти quasi- 
листья, повернуты ребромъ къ стволу или къ вѣтвямъ и 
какъ-то странно топорщатся и торчатъ кверху, точно 
сухіе вѣники. Здѣсь травы, наши злачныя травы, рас
тутъ громадными пучками, кочками блѣдно-сѣровато-зе- 
ленаго цвѣта, и только одни вѣчно зеленыя луговины 
отличаются рѣзко отъ темныхъ ісрасновато-бурыхъ де
ревьевъ. На общемъ буромъ фонѣ этихъ деревьевъ, то 
тамъ, то здѣсь рѣзко вырѣзываются ярко бѣлыя листья 
рагодій, и только двѣ формы растеній нмѣютъ яркіе зе
леные листья, это—Cassia и Santaliim. Множество цвѣтовъ, 
то ярко-бѣлыхъ, серебристыхъ, то ярко-красныхъ или 
голубыхъ, покрываютъ деревья и наполняютъ лѣса силь- 
нымъ ароматнымъ запахомъ. Здѣсь собраны многіе кус
тарники и деревья, которые въ послѣдніе 20, 25 лѣтъ 
перенесены въ наши европейскія оранжереи: разныя 
акаціи и мелалейки; ароматные, гигіеническіе эвкалип- 
тусы, лентоспермы и нимеліи.

Но не менѣе своеобразна и фауна этого страннаго при- 
чудливаго материка; этого громаднаго острова, по размѣ- 
рамъ гораздо болѣе обширнаго, чѣмъ наша цивилизованная 
Европа. Вотъ на деревѣ, вы видите, скачетъ и бѣгаетъ наша 
летучая бѣлка, наша летяга. Вы ни мало не сомнѣваетесь, 
что это-наша бѣлка, нашъ общераспространенный и всѣмъ 
извѣстный грызунъ; онъ только больше и краснѣе нашей 
летяги. Но убейте одну изъ этихъ летягъ и посмотрите 
ближе. Первое, .что поразить васъ, это—зубы. Это вовсе 
не зубы нашихъ грызуновъ. Это очень своеобразная 
зубная система. Но вотъ вы повернули эту мнимую 
бѣлісу - летягу на спинку, и на бѣлоснѣжномъ, слегка 
желтоватомъ брюшкѣ ея, съ мягкой, пушистой шерстыо, 
вы видите рѣзко и отчетливо — отверстіе, ведущее въ 
обширный мѣшокъ.

— Ва!—говорите вы,—да это двуутробкаі
Да это Petaunis sciiireiis, это летучая бѣлка, дву

утробка, которыхъ много въ лѣсахъ Австраліи.
Вы выходите изъ лѣса на опушку; небольшая яуго- 

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизни животныхъ.

вина разстнлается передъ вами, и на этой луговинѣ пры- 
гаетъ, скачетъ цѣлое стадо длинноногихъ скакуновъ. 
Вы съ перваго взгляда узиаете ихъ. Вы еще въ дѣт- 
ствѣ познакомились, по азбучпымъ картинкамъ, съ этимъ 
лшвотнымъ. Да, это кенгуру — это опять двуутробка; 
громадная двуутробка, не похожая ни на одно европей
ское животное и принадлежащая исключительно одной 
Австраліи.

Эту необыкновенную, сказочную страну молено назвать 
царствомъ двуутробокъ. Здѣсь почти всѣ звѣри — дву
утробки; всѣ они производите на свѣтѣ недоразвитыхъ 
дѣтенышей—и они доразвиваются, плотно присосавшись 
къ сосцамъ, которые ле-жатъ въ особонномъ мѣшкѣ на 
брюшной поверхности тѣла матери. Мать постоянно но
сить съ собой этихъ дѣтенышей. Она бѣгаетъ, скачетъ 
съ ними, дѣлаетъ громадные прыжки, какъ кенгуру, 
или лазаете по деревьямъ, какъ опоссумъ, или переле
таете съ дерева на дерево, какъ двуутробка-летяга, 
или мышка-акробатка.

Но что всего страннѣе и причудливѣе,—это разнообра- 
зіе типовъ этихъ звѣрей-двуутробокъ. Эти тшгы повто- 
ряютъ почти всѣ типы нашихъ евролейскнхъ и амери
канскихъ млекоіштающихъ. Въ нихъ вы встрѣчаете типъ 
лемуровъ, этихъ пушистохвостыхъ обезъяиъ Новаго Свѣта, 
типъ бѣлокъ, типъ медвѣдей, но медвѣдей миніатюрпыхъ, не 
больше кролика, а такихъ же косолапыхъ и неуклюжихъ, 
какъ и нашъ Михаллъ Иванычъ Топтыгинъ; встрѣчаете 
лнсицъ, встрѣчаете повтореніе нашихъ собакъ и волковъ, 
нашихъ выдръ, наконецъ, встрѣчаете нашихъ крьтсъ и мы
шей. И все это—двуутробки, все двуутробки съ мѣшкомъ на 
брюхѣ, въ которомъ онѣ носятъ всюду своихъ маленышхъ. 
Это какой-то особенный міръ млекоинтающнхъ звѣрей. 
П если на образованіе обыкновенныхъ млекопитающихъ, 
нѳ двуутробокъ, пошли сотпи тыся чъ лѣтъ, то, вѣроятно, 
и на развитіе этого двуутробнаго міра пошло не менѣе 
времени.

Природа вообще любить приноравливаться и повто
ряться. Оиа какъ бы испытываете прочность, пригодность 
своихъ образованій. И въ данномъ случаѣ она развила цѣ- 
лый міръ двуутробокъ, прежде чѣмъ убѣдилась, что есть 
другой путь, болѣе краткій, если не болѣс наделшый, для 
развитія маленькихъ дѣтенышей всѣхъ млекопитающихъ. 
Но до этого пути нельзя было дойти прямо, и вотъ по
чему явились аветралійскія и амершсанскія двуутробки.

Въ развитіи, какъ и вездѣ, природа выбираете бли
жайший путь; и когда пройдете по нему во всемъ разно- 
образіи явленій, тогда переходить на другой путь, под
нимается на другую ступень. Между ея такъ назы
ваемыми законами развитія есть законъ «интерниро- 
ва-нія органовъ». Исполненіе этого закона мы находимъ 
во всѣхъ млекопитающихъ недвуутробныхъ. Органъ, 
болѣе или менѣе существенно важный для жизни жи
вотнаго, появляется сначала снаружи; какъ напр., жабры 
у головаетшеовъ - лягушекъ. Затѣмъ, при далБнѣйшемъ 
развитіи, эти леабры исчезаютъ, а на мѣсто ихъ являются 
внутренніе органы дыханія—легкія.

Такое же явленіе мы встрѣчаемъ у млекопитающихъ. 
У всѣхъ двуутробныхъ мы видимъ—каждый дѣтенышъ

47



739 К А Р Т И Н Ы  И З Ъ  ж и з н и  ж и в о т н ы х ъ . 740

является на свѣтъ дважды; сперва онъ выходитъ изъ 
, тѣла матери. Затѣмъ эта мать переносить его въ мѣ- 

шокъ, и тамъ онъ окончательно развивается и уже самъ 
выходитъ изъ этого мѣшка наружу. Понятно, что такое 
двойное рожденіе есть ненужная роскошь, аномалія, ко
торая съ теченіемъ развитія должна была исчезнуть. И 
она исчезла, или, правильнѣе говоря, исчезаете. Въ пла- 
стахъ геологическихъ мы встрѣчаемъ много типовъ дву
утробокъ и, по всѣмъ вѣроятіямъ, съ теченіемъ времени 
будетъ все меньше и въ нынѣ живущемъ мірѣ—этихъ 
странныхъ животныхъ, съ двойнымъ развитіемъ. Они 
уже исчезли изъ фауны азіатскаго, африканскаго и евро- 
пейскаго материковъ, и очень немногіе ихъ типы остаются 
еще въ Америкѣ.

Самая распространенная изъ нихъ—это двуутробка вир
гинская, пли, какъ ее зовутъ почти повсемѣстно—опос- 
сумъ. Представьте себѣ громадную крысу, больше пол- 
аршина длины, крысу сѣраго или иногда красновато-бу- 
раго, грязнаго цвѣта, то болѣе темнаго, то болѣе свѣт- 
лаго. Крысу съ пѣсколько вытянутой, заостренной мор
дой, съ взъерошенной шерстыо, - съ волосами неровной 
длины, съ длинными усами и бровями, крысу съ длин- 
нымъ, почти голымъ, чисто крысинымъ хвостомъ. Этотъ 
хвостъ можетъ изгибаться, извиваться и закручиваться во 
всѣ стороны. Однимъ словомъ, этимъ цѣпкимъ хвостомъ 
опоссумъ можетъ крѣпко захватываться за древесные 
сучки и висѣть внизъ головой. Почти цѣлую ночь онъ 
лазаетъ, бѣгаетъ по деревьямъ, зацѣпляется то тамъ, то 
здѣсь своимъ цѣпкимъ хвостомъ.

Зимой, въ Бразиліи, когда снѣгъ густымъ пластомъ лежитъ 
въ глухихъ лѣсахъ, опоссумъ охотится за разными мелкими 
животными. Вы видите его постоянно ищущимъ, скачу- 
щимъ по деревьямъ, ітереіірыгиваіощимъ съ одной вѣтки 
на другую. Вотъ онъ остановился, приподнялся на зад
нихъ лаиахъ и жадпо пюхаетъ воздухъ. Затѣмъ быстро 
побѣжалъ, побѣжалъ, затопоталъ своими сильными лап
ками. Онъ учуялъ слѣдъ добычи, учуялъ американскую 
полосатую бѣлку или бурундука. ІІо и бѣлка точно также 
'слышитъ запахъ своего врага. Она бросается бѣжать 
отъ пего. Она дѣлаетъ громадныя прыжки, перескаки- 
ваетъ съ одной вѣтки на другую, дѣлаетъ петли, и на- 
конецъ ей удается обмануть опоссума и скрыться отъ 
него въ маленькой норкѣ. Тогда хищникъ начинаетъ еще 
сильнѣе суетиться—онъ ищетъ, шохаетъ, вглядывается во 
всѣ норки, трещинки и темные мѣста и наконецъ при- 
мѣчаетъ свою добычу. Бѣдный бурундучекъ спрятался 
за толстый сукъ дерева. Онъ не слышитъ топота лапокъ 
опоссума и думаете, что онъ улее избѣжалъ опасности. 
Онъ нашелъ какой-то очень вкусный американскій орѣхъ 
и усердно занялся имъ, а его врагъ уже примѣтилъ его, 
тихо, тихо подкрался къ нему, ловкимъ прыжкомъ прыг- 
нулъ и заполучилъ несчастную бѣлку. Въ одно мгновенье 
она была задушена его крѣпкими, острыми зубами. За- 
тѣмъ опоссумъ возится съ своей добычей и ищетъ удобнаго 
ыѣста, гдѣ бы онъ могъ съ комфортомъ съѣсть несчаст- 
наго звѣрка. Онъ вспрыгиваетъ на толстый сукъ, при
легающей къ камню. Обертываете свой цѣпкій хвостъ 

/ около какого-то одиноко торчаіцаго сучка и начинаетъ 
ѣсть свою добычу.

Она уже ночти совсѣмъ мертвая. Безсильно протяну
лись ея заднія, парализованныя лапки и пушистый 
хвостъ, закрылись ея свѣтлые, зоркіе глазки. А опоссумъ 
добирается до ея затылка, до ея спинного мозга. При
легли ея чуткіе ушки... Черезъ часъ отъ несчастной 
бѣлки ничего не останется, кромѣ костей и клочковъ кра
сивой полосатой шкурки...

Опоссумъ проворенъ, быстръ въ своихъ движеніяхъ тамъ,
• гдѣ этой быстроты требуетъ охота за его добычей. Но 

вообще онъ очень лѣнииъ и неповоротливъ. Онъ охотнѣе 
спить, свернувшись клубкомъ, чѣмъ бѣгаетъ и суетится. 
Къ быстротѣ движеній его вызываете голодъ. Когда

этотъ голодъ удовлетворенъ, опоссумъ спите, залегши въ 
свою нору.

Онъ по преимуществу хищникъ, и хищникъ наиболѣе 
кровожадный, разумѣется, послѣ хорька, ласки или горно
стая. Забравшись въ курятникъ, онъ, подобно горностаю 
или хорьку, душите всѣхъ куръ, пьетъ ихъ кровь и 
вполнѣ наслаждается своей добычей. Мнѣ кажется, это 
одна изъ причинъ, почему американцы не любятъ и нре- 
слѣдуютъ опоссума. Для нихъ опоссумъ—отвратительное 
животное, которое слѣдуетъ уничтожать вездѣ и всюду. Онъ 
отвратителенъ по своему злобному, кровожадному нраву, 
отвратителенъ по своему внѣшнему виду. Действительно, 
кому можетъ понравиться наша сѣрая крыса, нашъ пацюісъ, 
только не съ гладколежащими, а взъерошенными воло
сами и притомъ громадныхъ размѣровъ. Къ этому еще 
должно прибавить, что эта огромная крыса издаете крайне 
непріятный, отвратительный запахъ. Это запахъ осо- 
беннаго выдѣленія, которое вырабатывается маленькими 
железками, на концѣ кишечнаго канала. Отъ этихъ же- 
лезокъ все мясо опоссума пропитывается тяжелымъ, ха- 
рактернымъ запахомъ, наломинающимъ немного запахъ 
чесноку.

Но о вкусахъ не спорятъ, — какъ говоритъ старая 
латинская пословица (de gustibus non est disputandum), 
еще болѣе приложимая къ запахамъ, чѣмъ къ вкусамъ. 
Что отвратительно для американскаго янки, то особенно 
пріятно негру. Негры съ ожесточеніемъ преслѣдуютъ 
опоссума, ради его мяса, которое составляете для нихъ 
родъ лакомства. Они ѣдятъ опоссума, изжареннаго цѣ- 
ликомъ, въ его шкуркѣ.

Если ко всему этому прибавить тѣ ожесточенный пре- 
слѣдованія опоссума, которыя ведутъ амернканскіе фер
меры и въ особенности куроводы, то мы можемъ соста
вить очень твердое убѣжденіе въ томъ, что жизнь этой 
несчастной виргинской крысы находится, на ея родинѣ, 
въ крайне опасномъ положеніи. Вотъ почему неудиви
тельно, что въ лѣсахъ Бразиліи опоссумъ попадается 
преимущественно тамъ, гдѣ эти лѣса гуще и непрохо- 
димѣе. Полояеимъ, очень вкусны куры, откормленныя 
американскими птицеводами. По опоссумы, вѣроятно, раз- 
суждаютъ такъ: «своя рубашка ближе къ тѣлу», и за
биваются въ непролазную глушь и чащу бразильскихъ 
лѣсовъ...

Одюбонъ—этотъ художникъ-наблюдатель нравовъ аме
риканскихъ звѣрей и птицъ — вотъ какъ описываетъ 
опоссума:

«Я ясно представляю себѣ, какъ этотъ звѣрь проби
рается по тающему снѣгу или осторожно обшохиваетъ 
толстые стволы американскихъ деревьевъ; какъ онъ, по
стоянно обнюхивая, обходитъ толстые пни этихъ деревьевъ, 
какъ онъ ищетъ, не попадется ли ему что-нибудь живое, 
съѣдобное. lia минуту онъ останавливается, оглядывается, 
обнюхиваете землю и стрѣлой пускается впередъ къ кор- 
нямъ большого дерева. Онъ чутьемъ услыхалъ норку 
бѣлки около этихъ корней и быстро скрылся въ эту 
норку. Черезъ нѣсколько мгновеній онъ улее вылѣзаетъ 
изъ этой норы съ мертвой добычей, которую онъ при- 
душилъ въ ея логовѣ. Онъ тихо, осторожно поднимается 
по этому дереву, крѣпко держа мертвую бѣлку въ зубахъ. 
Онъ останавливается на нѣсколыео мгновеній, огляды
вается и затѣмъ идетъ выше. Мѣсто ему не нравится. 
Оно слишкомъ на виду, открыто. Онъ поднимается выше, 
туда, гдѣ густо переплелись вѣтви деревьевъ, въ самую 
чащу могучаго толстаго американскаго дуба и здѣсь уса- 
яеивается удобно, захватываете крѣпко хвостомъ за 
близлежащій сучокъ и жадно набрасывается на несчаст
ную бѣлку. Онъ раздираете ее своими острыми зубами 
и крѣпко держите въ своихъ сильныхъ переднихъ лапахъ.

«Въ весеннее время, когда наступятъ теплые ясные 
дни, когда все готовится къ ликующему весеннему пиру, 
опоссуму приходится плохо. Онъ пережилъ тяжелую го
лодную зиму. Онъ бродите по берегамъ озеръ и мелкихъ
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буггь и бываетъ очень радъ, когда попадется ему го
лодная лягушка. Онъ съѣстъ ее съ жадностью. Крикъ 
пѣтуха въ сторонѣ напоминаетъ ему роскошный пиръ, 
которымъ онъ угостилъ себя въ болыномъ курятникѣ у со- 
сѣдняго фермера. Волѣе 10-ти куръ было имъ задавлено. 
Но виноватъ въ этомъ не столько опоссумъ, сколько без
рассудный фермеръ, который цѣюе лѣто потѣш алея надъ

курятники. Онъ удовольствовался бы мясомъ бѣлки или 
зайца, яйцами тетерева или виноградомъ, котораго лозы 
въ изобиліи оплетаютъ всѣ деревья.

«Вотъ кричитъ прекрасная, породистая курица, за ко
торую фермеръ заплатилъ дорого. Она сидѣла на яйцахъ, 
и, несмотря на ея отчаянную защиту и крикъ, опоссумъ 
съѣлъ всѣ эти яйца. Когда опоссумъ оітустошшіъ ку~
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О

воронами и воронами, и стрѣлялъ ихъ, сколько хотѣлъ. 
Теперь пришлось расплачиваться за эту жестокую іі 
вредную забаву. Вороны и въ особенности вороны—злѣй- 
іігіо врат опоссума. Еще болѣе страшные враги ему ли
сицы и совы. Если бы'недогадливый фермеръ не истре- 
блялъ этихъ враговъ, то опоссумъ остался бы въ 
лѣсу, а не шелъ бы грабить и опустошать по деревнямъ

рятникъ, фермеръ—слишкомъ уже поздно—является на 
помощь б'Ьднымъ курамъ. Онъ съ яростыо бросается на 
опоссума и начинаетъ лгестоко бить его крѣпкой, сучко
ватой палкой и топчетъ ногами. Опоссумъ фыркаетъ, 
прыгаетъ и, наконецъ, свертывается клубкомъ и притво
ряется мертвымъ, или « опоссумствуетъ », какъ говорятъ 
американцы. Чѣмъ сильнѣе быотъ его, тѣмъменѣе онъ вы-
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казываетъ признаковъ жизни. Наконецъ, онъ лежитъ со- 
всѣмъ мертвый. Глаза закрыты, ротъ раскрыть. Онъ не 
шевелится, не дышитъ. Совсѣмъ мертвый!.. Но стоить 
только повѣрить этой мнимой смерти и удалиться отъ 
него, какъ онъ тихонько, медленно открываете одинъ 
глазъ, за нимъ другой, развертывается, и подзкомъ, 
маршъ-маршъ, на утёкъ въ близлежащи лѣсъ.»

Янки и опоссумъ—это двѣ нротивуположности, которыя 
обоюдно ненавйдятъ другъ друга. Зато негры весьма 
уважаютъ опоссума, за его вкусное для нихъ мясо, и 
преслѣдуютъ его съ ожесточеніемъ. Наконецъ, янки уби- 
ваютъ опоссума ради его шкуры, которая идетъ въ Ев
ропу въ болыномъ количествѣ и продается по 50 к—1 р. 
за штуку. Изъ этихъ шкурокъ сшиваютъ теплый, пу
шистый и легкій мѣхъ. Понятно, что, при охотѣ на опос
сума ради всѣхъ этихъ цѣлей, животное было бы быстро 
истреблено. Но его спасаютъ отъ поголовной гибели не- 
проходимыя чащи американскихъ лѣсовъ.

Въ лѣсахъ Бразиліи, въ .низменныхъ равнинахъ во
дится другая двуутробка, очень близкая къ опоссуму. 
Она такъ же 
сильно походитъ 
на крысу, такъ 
же пахнетъ чес- 
нокомъ, но голо
ва ея больше и 
рыльцѳ не такъ 
сильно вытянуто 
и заострено. Она 
меньше опоссу
ма, но хвостъ ея 
значительно 
длипнѣе. На 
этомъ хвостѣ 
двуутробка но
сить своихъ ма- 
ленышхъ, когда 
они вылѣзутъ 
изъ мѣшка и 
закрутить свои 
цѣпкіе хвостики

слѣдующее: «Я всегда вспоминаю объ одномъ боль- 
шомъ и красивомъ бумерѣ, неожиданно выскочившемъ 
передъ нашими собаками и бросившемся бѣжать громад
ными скачками; но прежде чѣмъ пуститься на утёкъ 
онъ быстро оглянулся, какъ бы ища убѣжища отъ не
виданных̂  враговъ, и затѣмъ уже пустился въ бѣшеную 
скачку. Мы, верхами, бросились за нимъ. Мѣстность 
была открытая. Несмотря на отличныхъ скакуновъ, на 
которыхъ мы преследовали его, онъ, вѣроятно, убѣжалъ 
бы отъ насъ; по крайней мѣрѣ онъ уже скрылся изъ 
глазъ - нашихъ. Не переводя духу, онъ проскакалъ около 
14 англіискихъ миль. Но тутъ на бѣду его встретилось 
препятствіе, для него непреодолимое. Онъ добѣжалъ, или, 
правильнѣе, доскакалъ до морского берега и бросился 
на одну изъ косъ, которая вдавалась въ море болѣе, 
чѣмъ на двѣ мили. Добѣжавъ до конца этой косы, онъ 
остановился на одно мгновенье. Впереди его былъ ру- 
кавъ моря, позади гнались за нимъ мы, съ нашими со
баками. И онъ кинулся въ море.

«Довольно свѣжій вѣтеръ гпалъ волны, на перерѣзъ
его пути, прямо

Кенгуру, преслѣдуемый сумчаты ми волками.

около хвоста ихъ матери. Необычно и странно видѣть этого 
звѣрка съ его семействомъ, лазающаго по деревьямъ. 
Іто-то уродливое видится въ этихъ крысипыхъ хвости- 

кахъ, перешгетенныхъ или завитыхъ вокругъ хвостика ихъ 
матери Хотя эта крыса-двуутробка лазаетъ, даже вмѣстѣ 
съ своей висячей семьей, по болыпимъ деревьямъ, но сред
не? Kï  ЭТ°Му яазшшо нѳ велики, и лапки, менѣе силь
ныя чѣмъ у опоссума, плохо ея слушаются и помогаютъ.

между двуутрооіаыи Австралііі мы встрѣчаемъ ппе- 
ВДственно формы нрыгающихъ, т. е. съ дашпшми 
задними и съ короткими передними ногами. Вслѣд- 
ствіе такого устройства ногъ онѣ не могутъ ни ходшь пи

° НѢ дмашн ™волѣ передвиган сяскачками, и тате скачки могутъ быть въ 2, 3 и
пять сажень, смотря по длинѣ нога и по крѣпости двухъ
KriJmm г І ™ е,Ѵ 00И,е™ и  -волшиин, толстыми, крепкими коітями. Когда кенгуру устанетъ, то для от-
дька она всегда носить съ собой трехногій стѵлъ т е
^собствеяннхъ заднихъ ноги и хвостъ. На ’этомъ
S S n p fr  трехножникѣ ош садится и отдыхаетъ. При
ускачетъ опасности она мгновенно вспрыгнетъ и

СБОе названіе отъ Мѣстныхъ жи
телей Пришлые колонисты назвали ее «бумеръ». Изъ 
европейсішхъ путешественниковъ, первый, увидѣвшій 
кенгуру, былъ Джемъ Кукъ, открывшій это животное въ 
1 1 (U году, въ Южномъ Валлисѣ. Можно представить себѣ 
удивленіе евродейцевъ, въ первый разъ уви^в ™  этого 
невиданнаго, сісачущаго звѣря. Д^шихъ этого
і » .  издавшій прекрасную иконографію этихъ но- 
воголландскихъ двуутробокъ, разсказываетъ о кенгщ

ему въ морду, и, 
несмотря на это, 
онъ плылъ. Вол
на нерѣдко по
крывала его съ 
головой, : пере
катывалась че
резъ него. Все 
равно онъ 
плылъ. Собаки 
были страшнѣе 
моря. Но силы 
его видимо исто
щались, онъ уже 
не такъ быстро 
плылъ, захлебы
вался, наконецъ, 
собравъ послѣд- 
нія силы, вы 
прыгнулъ на бе

регъ, но это было его послѣднее усиліе, и онъ палъ 
окруженный врагами. ’

«Если сосчитать всѣ повороты, которые проскакало 
это сильное животное, то, вѣроятно, ' наберется не менѣе 
15 миль. Лавѣрно не могу сказать, во сколько времени 
онъ сдѣлалъ этотъ коноцъ; но никакъ не менѣе двухъ 
часовъ прошло съ того момента, когда началась эта 
отчаянная скачка. Замѣчу, что онъ бѣжалъ все время 
ровными скачками, оставляя далеко ’за собой гнавшихся 

нюгь собакъ и не останавливаясь ни на одну минуту». 
Кенгуру—самая крупная двуутробка изъ всѣхъ водя

щихся въ Австрадіи. Большой, рослый самецъ, когда 
сидитъ на заднихъ лапахъ, достигаетъ въ вышину 
почти человѣческаго роста. Его ноги служатъ не 
только для прыганія, но и для защиты. Онѣ представ
ляютъ очень надежное.и опасное орудіе. Кенгуру, пре
следуемый охотниками и собаками, прислоняется къ дереву 
и быстро бьетъ сильными, задними ногами. Необходимо,
чтобы на него разомъ дружно кинулась цѣлая стая со- 
оакъ; но въ розницу онъ ихъ уничтожите одну за другой.

асто одного ловкаго удара въ морду/достаточно, чтобы. 
уоить собаку или распороть ей брюхо. Существуютъ раз- 
сьазы, что всѣ усилія собакъ не могутъ одолѣть кенгуру, 
когда онъ войдетъ въ воду. Онъ топитъ ихъ по-одиночкѣ, 
одну за другой. Онъ держитъ ихъ постоянно въ водѣ и 
не даетъ имъ вынырнуть, на воздухъ, такъ что каждая со- 
оака, въ концѣ концовъ, должна ненремѣнно захлебнуться. 
Систематическое его Назваше (Macropus) также ука- 
зываетъ на его большія сильныя ноги.

Кенгуру самый крупный звѣрь между прыгающими 
двуутробками, но его со.единяетъ съ маленькими, мыпіе-
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образными двуутробками цѣлый рядъ промежуточныхъ 
формъ. Между ними есть странные звѣрки, напоминаю
щее намъ нашихъ европейскихъ землероек,ъ. Это такъ- 
называемыя язвыцы (Paramelidae)—очень хорошенькіе, 
веселые звѣрки, на короткихъ и тоненышхъ ножкахъ, 
съ довольно длинными тремя пальцами на каждой. Прежде 
всего въ этомъ звѣркѣ поражаетъ вытянутая, заостренная 
мордочка и болылія уши. Эта мордочка служить язвице 
такъ же, какъ нашей землеройкѣ, для раскапыванія 
земли, a болыпія ушныя раковины доказываюсь, что 
слухъ у этихъ звѣрковъ очень сильно раз- 
витъ. Большую часть жизни язвица про
водить, какъ кротъ, подъ землею. По
добно кроту, она прорываетъ въ землѣ 
длинные ходьт, поѣдая корни травъ и тѣхъ 
червей и вообще насѣкомыхъ, которые 
встречаются ей на ея длинномъ подзем- 
номъ пути.

Бсѣ особенности строенін, который мы 
встрѣчаемъ, выражены рельефно у щю- 
повъ. Это очень странная двуутробка, съ 
перваго взгляда напоминающая намъ яз- 
вицу. У нея также вытянутое п заострен
ное рьтльце, но гораздо силыгЬе, чѣмъ у 
язвицъ, такія же большія уши, но гораздо 
сильнѣе вытянутыя въ длину и заостренный 
на концахъ. У нихъ также тоненысія ножки; но эти 
ножки оканчиваются только двумя пальцами на перед
нихъ и однимъ длиннымъ на заднихъ. Подле этого длин- 
наго пальца сидятъ два или три маленышхъ. Наконецъ, 
довольно короткій, маденькій хвостикъ заканчиваетъ ту
ловище херопа. Хвостъ этотъ былъ предметомъ очень 
страннаго затрудненія господь зоологовъ. Туземцы при
носили, обыкновенно, европейцамъ этого зверка (величи
ною съ кролика) безъ хвоста, и все зоологи были уверены, 
что херопы лишены хвоста. Представьте себѣ скандаль, 
когда звѣрекъ этотъ оказался съ хвостомъ и притомъ съ 
довольно длиннымъ, крысинымъ хвостомъ въ 5 дюймовъ. 
Первые зоологи, описывавшіе херопа, назвали его без- 
хвостымъ—ecandatus—и это названіе осталось за нимъ 
до сего дня, хотя и были попытки перекрестить его въ 
каштанку (Castanotos). Но это названіе не удержалось.. 
И действительно, примѣръ небывалый въ наукѣ: чтобы 
какое-пнбудь животное называлось роднымъ названіемъ 
по цвету шерсти. Вопреки народной поело- 
вицѣ: «но шерсти кличка»—наука не мо- .■ 
жетъ допустить такой профанаціи.

Въ херопѣ для зоолога важно не назва- 
ніе, но устройство пальцевъ его длинныхъ 
и тонкихъ ножекъ. Эти пальцы предста
вляютъ намъ что-то неразвитое, прими
тивное. Вся ножка херопа напоминаетъ 
намъ какую-то закругленную палочку—вѣ- 
точку какого-нибудь кустарника. Въ ной 
невольно чудится что-то простое, элемен
тарное, примитивное. Эти два маленышхъ 
пальчика и когтика на переднихъ ногахъ 
и затѣмъ эти зачаточные пальцы на заднихъ 
ногахъ, подл* длиннаго, вооруженнаго длин
нымъ когтемъ пальца,—все это крайне эле
ментарно, не .выработано, точно пальцы ка 
кого-нибудь недоразвитаго зародыша.

Настоящія мышеобразньтя двуутробки принадлежать 
къ роду потору (Hypsiprimnus). Ііъ такимъ двуутроб- 
камъ необходимо приглядеться, чтобы отличить ихъ отъ на
шихъ мышей или крысъ. Представьте себѣ такую же 
головку, какъ у нашей крысы, съ такими же ушами и 
усиками, такую же мордочку, ушки, такой же крысиный 
хвостикъ, словомъ, все какъ будто скопировано съ на
шихъ «мірскихъ захребетниковъ». Только вглядѣвшись 
въ лапки, въ заднія лапки такихъ миніатюрныхъ дву
утробокъ, вы видите, что въ нихъ полное сходство'съ

Д вуутробка-летяга

К ускусъ-лиса

лапами двуутробокъ какого-нибудь кенгуру, и нѣтъ ни
чего мышинаго.

Такую же трудность отличить двуутробку отъ грызуна 
представляютъ намъ двуутробки - белки или летяги. Это 
полная, вѣрная копія нашихъ сѣверныхъ европейскихъ 
летягъ. При видѣ этихъ летягъ невольно хочется по
вторить стихотвореніе Гейне, обращенное къ творче
скому духу природы, который отвѣчаетъ величаво и 
спокойно:

«Ich, der H err, kopier’ mich selber!
N ach der. Sonne mach’ ich Sterne,
Nach den Ochsen m ach’ ich  K älber,
Nach den Löwen m it den Tatzen 
M ach’ ich kleine liebe Katzen,
Nach den M enschen mach’ ich Affen;
A ber du kannst gar N ichts schaffen!» *)

Но для натуралиста, разумѣется, это не 
отвѣтъ. Онъ допытывается неуклонно: да 
почему же, къ чему эти повторенія формъ? 
И здѣсь. отвѣтъ, кажется, довольно простъ. 
Потому что все созданіе всѣхъ формъ жи
вотнаго царства совершалось не вдругъ, а 
постепенно. Природа сперва произвела 
формы съ двойнымъ рожденіемъ, т. е. дву
утробокъ. Это было легче, удобнѣе сдѣдать. 
Вь этихъ формахъ она должна была не- 

. вольно произвести такія формы, которыя 
затѣмъ также невольно повторились въ нынѣ существую- 
щихъ и развивающихся типахъ...

Затѣмъ, когда выработались, корни для развитія мле- 
кодитающихъ не двуутробокъ, то при этомъ развитіи по
вторялись точно такія же условія и требованія, какъ и 
при развитіи двуутробныхъ, и вотъ, вслѣдствіе этого, 
появились двуутробные грызуны въ виде бѣдокъ, летягъ, 
которые должны были приспособляться къ древесной 
жизни. И затѣмъ эта жизнь, вслѣдствіе одинаковости усло- 
вій и требованій, повторилась въ нашихъ обыкновенныхъ 
бѣлкахъ-летягахъ.

Подобно этимъ грызунамъ-летягамъ, повторилось мно
гое въ нашихъ млекопитающихъ. Такимъ образомъ, наша 
собака или волкъ есть довольно верная копія съ сум- 
чатаго, поперечно-полосатаго мѣшкопёса или двуутроб- 
наго австрадійскаго волка. Этотъ ново-голландскій волкъ 
такъ же золъ, такой же бирюкъ, какъ и нашъ сѣрый 
волкъ, Онъ только трусливѣе нашего волка, и его морда, 

его глаза сразу выдаютъ его тупость и 
j - ограниченность. Это, очевидно, низшая сту

пень нашего бирюка.
Наша лиса есть копія съ двуутробной 

лисы—съ фалангисты (Ph alangIsta Vulpina) 
или съ кускусъ-тсы. Но лиса австралий
ская имѣетъ длинный, пушистый и цѣп- 
кій хвостъ. Она—-животное ночное, тихое, 
смирное; потому; что эта кускусъ-лиса же 
хищный звѣрь, а травоядный, или, правиль
нее говоря, всеядный. Въ благодріятномъ 
случаѣ или, въ случаѣ голода, она не по- 
брезгуетъ несчастной пщцей, которая ей 
попадется,—и это будетъ действительно 
самая несчастная птица, потому что лиса- 
кускусъ убьетъ ее не вдругъ, она не
умело будетъ возиться съ нею целый 
часъ — выломаетъ у нея крылья, вы- 

щипдетъ перья, всю ее истиранить, изомнетъ и затѣмъ 
уже примется за ея голову, прокусить ей затылокъ и 
выѣстъ мозжечекъ и мозгъ — самое вкусное для нея. 
Все это, все эти мученья она продѣлываетъ . не по
тому, чтобы они нравились ей, а просто потому, что

■) Я, господинъ, копирую самого себя! По солнцу сотворилъ я 
зды, но быкпмъ сотворилъ я телятъ, по львамъ съ когтями 

сотворилъ я маленышхъ, хорошенышхъ кошекъ. По лгодямъ со
творилъ я обезьянъ!.. А  ты ничего не можешь сотворить!..
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всѣ ея движенія удивительно медленны и неуклюжи. : Къ 
быстрымъ ловкимъ движеніямъ она вовсе не способна. 
Человѣкъ, хорошо лазящій по деревьямъ, можетъ легко 
поймать ее. Она не любопытна; но, какъ истин но глупое 
животное, будетъ сидѣть и смотрѣть на человѣка, кото
рый лѣзетъ къ ней, и когда онъ уже взлѣзетъ высоко и 
близко къ ней, тогда только она догадается и бросится 
на-утёкъ.

Слѣдовательно, разница между нашей лисой и кускусъ- 
лисой главнымъ образомъ заключается въ ея медлитель- 
номъ, лѣнивомъ характерѣ. Но 
что лее значитъ эта разница?
Почему два хищника, сходныхъ 
по наружной организаціи, раз
нятся такъ сильно по внутрен- 
нимъ, психическимъ свойствам!,?
Почему - одинъ способенъ къ 
быстрымъ, немедленнымъ ре- 
флексамъ, а другой—нѣтъ?

Я вспоминаю теперь невольно 
нѣкоторыхъ бѣлыхъ кошекъ, ко
торыхъ мнѣ приводилось встре
чать въ моей жизни. Это кошки 
совершенно апатичныя, глухія, 
неуклюжія, постоянно сонныя или засыпающія. Все ихъ 
движенія медленны и неловки. Оне удивительно глупы, 
хотя голова у нихъ довольно большая, на короткой шее, 
и съ далеко разставленными другъ отъ друга короткими 
ушами. Я думалъ: почему эта разница? Отъ чего она за
висите? Разница чисто психическая и выраженная сна
ружи въ цвете волосъ, въ отсутствіи пигмента? Если 
цветъ,—думалъ я,—можетъ такъ сильно вліять у кошекъ 
на психику, то темъ более, те  отличія, которыя мы встре- 
чаемъ въ кускусъ-лисе, могутъ вызывать сильныя отли- 
чія въ повадкахъ и нравахъ, которые мы встречаемъ 
здесь, сравнительно съ нашей. быстрой, бойкой, ловкой, 
хитрой, увертливой и умной сѣверной лисой.

Къ маленышмъ мышеобразнымъ австралійскимъ дву- 
утробкамъ принадлежите также, такъ-называемая, пор
хающая мышь і ш і  мышь акробатка (Acrobates pyg- 
maeus). Это крохотный зверекъ,ростомъ съ нашу домаш
нюю мышь, и весьма напоминаетъ ее по форме усатой мор
дочки, маленькимъ ушкамъ и крохотнымъ мыптинымъ лап- 
камъ. Но доста
точно взглянуть 
на хвостъ, до
вольно длинный 
у этой мышки, 
чтобы сразу за
метить разницу 
между ней и на
шей мышью.
Этотъ хвостъ до
вольно густо по- 
крытъ пушис
тыми волосками 
и слегка: расши
ряется къ концу.
Затемъ, вгляды
ваясь въ бока 
этой мышки, на
которыхъ расположены съ обеихъ сторонъ какія-то кожа- 
ныя или перепончатыя складки, можно догадаться, что 
эти складки — свернутыя крылья или парашюты этой 
мышки. Она быстра, вертлява, она' скачетъ, прыгаете, 
бегаете по веточкамъ кустарниковъ и въ одно неулови
мое мгновенье развертываете свои летательныя пере
понки и, какъ белка-летяга, перерепархиваетъ на другое 
дерево или съ куста на к.устъ. Пища этой крохотной 
мышки преимущественно растительная: листья, почки, 
плоды. ІІо она также любитъ насекомыхъ и очень ловко 
охотится за н и м и . __________

Проф. Н. П. Вагнеръ. Картины изъ жизии животныхъ.

Къ- очень крупнымъ австралійскимъ хищньшъ дву- 
утробкамъ принадлежит^ злой и хитрый австралійскій сум
чатый волкъ или мѣшкопееъ (Thylacinus cynoceplialiis). 
Представьте себе, довольно большую собаку съ длинной 
шерстыо, серовато-коричневой, и съ темными, попереч
ными полосами на задней половине тела. Физіономія 
мешкопеса. довольно резко отличаетъ 'его отъ нашего 
волка и нисколько не похожа на собачыо. У него боль- 
шіе глаза, и днемъ онъ почти постоянно мигаетъ, закры
вая глаза не только веками, но и особенной, такъ-назы-

; ваемой, мигательной перепон
кой, Эта перепонка — верный 
признакъ ночного животнаго. 
Днемъ мешкопесъ скрывается 
въ норахъ и обыкновенно спитъ; 
днемъ онъ неповоротливъ, .тЪ- 
нивъ и только съ наступленіемъ 
вечера и ночи онъ становится 
бойкимъ, изворотливымъ и про- 
ворнымъ животнымъ. Онъ го
няется за всеми живыми зве
рями; преследуете, нагорнаго

порхаю щ ая ш ш ь. кенгуру, а. въ случаѣ нужды
. поедаете крабовъ и даже ко-

лючихъ морскихъ ежей.
Въ прежнее время, летъ 20— 30 тому назадъ, мешко

песъ нападалъ на стадо овецъ. Но огнестрельное оружіе 
заставило его подниматься на горы и забиваться въ не
проходимый ущелья *).

В омбатъ.

Когда маленькая двууутробка вырастетъ и разовьется 
въ мешке матери, она покидаете этотъ мѣшокъ. и 
ведетъ самостоятельную жизнь или зацепляется своимъ 
хвостикомъ за хвостъ матери, какъ это делаете виргин
ская двуутробка. Но у некоторыхъ двуутробокъ былъ 
замеченъ очень странный фактъ. Одинъ изъ натурали- 
стовъ, Вейландъ, воспиталъ ; молодую кенгуру, и сильно 
удивился, когда униделъ, что эта молодая мать, съ дѣте- 
нышемъ въ сумке, ласкалась къ своей матери, прося у ней 
молока. Но еще удивительнее былъ другой случай. Ста
рая матка кенгуру ударилась объ решетку и убилась. 
Въ ея сумкѣ нашли голаго детеныша, который былъ 
3 д т о и м о б ъ  длины, следовательно родился по крайней мере,

за два месяца до 
ея смерти. Изъ 
этого факта оче
видно, что ста
рая матка мо
жетъ; кормить 
двухъ дѣтей , 
двухъ разныхъ 
иоколеній: ма- 
ленькаго голаго- 
детены ш а въ 
своей сумке и 
взрослую : дочь, 
которая с а м а  
уже кормитъ 
собственнаго де
теныша. ,

М а л е н ь к іо
кенгуру такъ же игривы и гращозны, какъ маленькіе 
зайчики. Они также ирыгаютъ, скачутъ и гоняются 
другъ за другомъ. Такая двуутробка не вдругъ оста
вляете мешокъ - колыбель, которая ее вскормила, и

п

*) У сумчатаго волка организация двуутробокъ едѣдала ш ага 
впередъ. Тогда какъ у всѣхъ двуутробокъ существуютъ въ ске- 
летѣ особенный кости, ноддершивающія мѣшокъ, въ которомъ онѣ 
иосятъ и доразвиваютъ своихъ маленышхъ— здѣсь у мѣшкопеса 
вмѣсто этихъ двуутробковыхъ костей (ossa m arsnpialia)—роль 
ихъ исполняютъ просто перепончатыя степіа. Ііосредствоиъ лхъ 

.поддерживается и защищается ыѣшокъ,
48
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какъ-то странно непривычно видѣть кенгуру-мать, изъ 
которой торчитъ головка ея дѣтеныша, головка очень 
граціозная, съ усатой мордочкой, съ прямо кверху тор
чащими ушками,—головка,—которая весело, съ любопыт- 
ствомъ, смотритъ на Божіі міръ, своими блестящими глаз
ками. Если что-нибудь незнакомое спугнетъ ее, то она 
быстро, мгновенно юркнетъ въ свой родной мѣшочекъ. 
Но иногда любопытство, которое вообще сильно развито 
у всѣхъ двуутробокъ, преодолѣетъ страхъ, и маленькая 
двуутробка упорно продолжаете 
смотрѣть на то, что ее поразило.
Въ случаѣ опасности, мать на
поминаетъ своей дѣткѣ объ осто
рожности. Она слегка передней 
лапой хлопаетъ ее по мордочкѣ, 
или по мѣшку, и дѣтка пря- 
четъ головку, разумеется, съ 
сожалѣніемъ.

Мать-кенгуру точно такъ же, 
какъ и всѣ двуутробки, сильно 
привязана къ свимъ дѣтямъ. Раз- 
сказываютъ, въ Австрадіи, что 
иногда попадаются такіе случаи, 
при которыхъ она жертвуетъ 
своей жизнью для того, чтобы

, Л-'м У

ЧШ
V

Чортъ.

Забавно видѣть это животное, лазящее по деревьямъ, съ 
своимъ медвѣжонкомъ на спинѣ или, правильнее, на шеѣ. 
У медвежонка рыло еще тупѣе. Уши едва замѣтны, и 
такъ уморительно выглядываетъ его тупорылая мордочка 
изъ-за головы его матери, когда она несетъ его на 
свой шеѣ.

Вообще это звѣрь неповоротливый, крайне медленный 
и неуішожій, но онъ довольно искусно лазаетъ по тон- 
кимъ и гибкимъ вѣтвямъ.

Еще уморительнѣе и страи- 
нѣе выглядитъ другой звѣрь, 
другая двуутробка. Это австра- 
лійскій барсукъ, или вомбатъ 
(Phascolomys). Это совершенно 
оригинальное животное, кото
рое отчасти напоминаетъ намъ 
барсука, отчасти медвѣдя. Рос- 
томъ оно подходить къ первому. 
Толстое, неуклюжее, какое-то 
цилиндрическое туловище на ко- 
ротішхъ ногахъ, которые своимъ 
устройствомъ и ступнями напо
минаютъ намъ скорѣе медвѣжыі 
лапы, чѣмъ лапы коали. Шеи по
чти нѣтъ. Голова постоянно опу-■' , .и .  д. і і и и і . и Д Й Д и  U l i y -

спасти свою дѣтку, с)то бываѳтъ въ то время, когда вб щѳна къ зомлѣ. Тул&я, глупая, угрюмая, подслеповатая
прсслѣд} етъ охотникъ, тогда она оставляетъ свою ма- морда съ очень короткимъ носомъ и также короткими
ленькую дѣтку, быстро садить ее на траву, а сама бѣ- заостренными и прямо торчащими кверху ушами. Звѣрь
жітъ, скачетъ дальше, бѣжитъ, преследуемая разгорячен- этотъ водится въ глухихъ лѣсахъ южной Австраліи гдѣ
нымъ охотникомъ и, разумеется, погйбаетъ. питается растительной пищею: листьями, корнями/ Онъ

' ~~~ отличается удивительнымъ меланхолическимъ индеферен-
ііакъ-то странно поставить подлѣ стройныхъ, граціоз- тизмомъ и упрямствомъ. Говорятъ, что его можно просто

ныхъ кенгуру неуклюжую фигуру медвѣдя... но я не под-- брать руками и переносить съ мѣста на мѣсто. Его почти
бираю типы въ ихъ генеологическомъ порядкѣ, а только никогда нельзя вывести изъ того блаженнаго, благодуш-
стараюсь рѣзче очертить ихъ передъ читателемъ. наго настроенія, въ которомъ онъ пребываетъ почти пе-

МедвЬдь-двууіробка очень похожъ на нашего Михаила измѣнно. Но, разумеется, если дразнить его, то онъ, на-
Иваныча, но 
только, какъ я  
уже выше за- 
мѣтилъ,—въми- 
ніатюрѣ. Въ Ав- 
страліи его зо
вутъ коали. Въ 
длину его тѣло 

; немногимъ боль
ше арш ина. 
Сверху оно об
росло довольно 
длинной, косма
той шерстыо, 
тонкой и мяг
кой, сѣровато- 
рыжаго цвѣта л 
бѣловато-ікелта- 
го съ брюшной 
стороны. Морда, 
его сильно на
поминаетъ мед
вежью. Такое же 
тупое рыло, съ 
немного при
п о д н я т  ы м ъ  
кверху носомъ Мурашѳѣдъ.

конецъ, выхо
дитъ изъ своего 
невозмутимаго 
состоянія, сер
дится, шипитъ 
и кусается очень 
сильно. Р а зъ  
выбравъ какое- 
нибудь напра- 
в л ен іе , онъ 
идетъ по нему 
упрямой упорно, 
и если прегра
дить ему путь 
какая -н и б у д ь  
рытвина или ка
нава, то онъ па
даетъ въ нее, 
какъ пустой мѣ- 
шокъ, и продол- 
жаетъ путь свой 
дальше, по тому 
же нап равле
плю.

Съ этимъ опи- 
саніемъ апатич- 
наго,меланхоли-Т п т М С Г  т* г\ ті* гг -гг t H  d l  и .  Щ С Л а Н Х и Л І І “

,rnvTTn,I1TÎ! ’ 1 ?  іедвъдя, уши, короткая, закругленныя, ческаго, индиферентпаго австралійскаго барсука мнѣ хо- 
гг nnnnl L  ЛаШ шир(шя’ толс™я, неуклюжія, чется сопоставить описаніе другого звѣря, другой дву-
тпіягя- тэт. op,, -ттп в л Т 1 0СТРьши когтями. Лапы, упираю- утробки—-совершенно ему противоположной—-двуутробки 

подошвой’ но слѣды ихъ не похожи дѣятельной, быстрой, изворотливой и несущей странное и 
на медвьжьи. Ихъ пальцы, по пяти на каждой, раздѣлены на страшное названіе «чорта» или діавола (Diabolus ursiniis).
двѣ партш. такъ что три пальца могутъ противуполагаться Взглянувши на это животное, можно съ увѣренностыо ска-
двумъ остальнымъ. Благодаря этому устройству коали мо- зать, что «кличка Пришлась по шерсти». Но еще более
деть довольно легко лазить по деревьямъ. Наконецъ, у вы согласитесь съ этимъ, когда узнаете о злобномъ ха-
Э1 го зв >ря вовсе нбтъ  хвоста, какъ и у нашего медведя, рактере и дикихъ нравахъ этой небольшой (слава Богу!)
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австралійской двуутробки. Длина ея—не больше двухъ . чистый роковой рефлексъ. Чѣмъ меньше связано чувство,
футовъ. На невысокихъ, но толстыхъ ногахъ, посадка ея тѣмъ оно сильнѣе, неукротимѣе и неудержимѣе, тѣмъ съ
тѣла напоминаетъ медвѣдя съ черной, лоснящейся шер- большей свободой оно дѣйствуетъ. Въ конечномъ резуль-
стыо, и довольно длиннымъ хвостомъ. Самое безобразное, татѣ этого дѣйствія оказывается чистѣйшая глупость,
отвратительное въ этомъ звѣрѣ, это—его громадная го- удовжетвореніе звѣринаго прямолинейнаго чувства—удо-
лова, съ небольшими, заостренными, торчащими кверху влетвореніе злобы, ненависти или простого раздраженія,
ушами, и злобными, небольшими, широко разставлен- въ которомъ, разумѣется, нѣтъ ничего разумнаго.
ными блестящими глазками. Особенную выразительность Но въ Австраііи водятся двуутробки, которыхъ наруж- 
придаетъ этой головѣ широкая бѣлая полоса, идущая подъ. ность не имѣетъ ничего отталкиваіощаго, и между тѣмъ 
горломъ. Отъ этой полосы голова кажется еще громад- онѣ гораздо злѣе, кровожаднѣе австралійскаго чорта.
нѣе и ужаснѣе. Всѣ наблюдатели этого звѣря сходятся Это, такъ' называемый, мышевидки (Phascologale) ■—
въ своихъ о немъ отзывахъ. _ Они говорятъ, что трудно маленькія мышеобразныя или крысообразныя двуутробки,
представить себѣ существо бохЬе злое, сердитое, бѣшежое Въ ихъ наружности нѣтъ ничего непріятнаго :|!). Онѣ—
въ ярости и сумасбродное. Онъ бросается на каж- подобно нашимъ мышамъ —  маленькіе, бойкіе, зоркіе,
дое животное, на все живое и поѣдаетъ или кусаетъ вся- красивые звѣрки, съ заостренной мордочкой и свѣтлыми
каго, кто подходить къ нему. Кажется, безумная злоба глазками; съ небольшими ушками и маленькими провор -
всѣхъ звѣрей сосредоточилась и выразилась въ этомъ ными лапками. Хвостъ ихъ сразу отличаетъ отъ нашихъ
австралійскомъ чортѣ. Онъ боится свѣту и забивается мышей. Хвостъ довольно длинный, при основаніи по-
обыкновенно въ самый темный уголъ, въ которомъ си- крытый короткими волосами, но, чѣмъ ближе къ концу
дитъ до тѣхъ поръ, пока всякая самомалѣйшая причина его, тѣмъ длиннѣе становятся эти черные волоса,
или поводъ не приведутъ его мгновенно въ неописуемую, ]Вотъ эти красивыя мыши—настоящій бичъ для кур о-

ВОДОВЪ И : вообще ПТИЧІІИКОВЪ. 
Онѣ пролѣзаютъ во всѣ щелки 
и поѣдаютъ все живое и съе
добное. Онѣ набрасываются на 
домашнихъ птицъ, и съ нена
сытной кровожадностью душатъ 
и по'Ьдаютъ ихъ. Въ особенности

...х. __________________________   _   ̂ , отличается между ними въ этомъ
болѣзненно раздражаетъ его. ' отношеніи, такъ называемая

.Брэмъ говорить о немъ, Ж '  ~ S. туземцами, тапоа-тафа (Pas-
что его никакъ нельзя приру- " cologale penicillata). Она poc-
чить: «по проіпествіи нѣсколь- томъ съ нашу бѣлку, но ни
кихъ лѣтъ,—говорить онъ,— одна кошка или собака не бро-
«чортъ» остается чортомъ, т. е. ѵ -~ ѵ  сится на нее, и не вступить въ
такимъ же злымъ и бѣщенымъ, ~ неравный бой, который, можетъ
какъ и въ первый день неволи. Тапоа (Тафа). быть, кончится ея смертью. По-
Безъ малѣйшаго повода, онъ добно австралійскому «чорту»,
вдругъ- бросается на переплетъ своей клѣтки и бьетъ эти мыши необыкновенно злы, сердиты ц отважны. Онѣ
лапами во всѣ стороны, какъ бы желая растерзать каж- смѣло, или, лучше сказать, дерзко бросаются на болынихъ
даго, кто подойдетъ къ нему. Взрывы его ярости часто собакъ, и нерѣдко обращаютъ ихъ въ бѣгство. 
совершенно непонятны. Они являются при самомъ тща- Эти мыши или крысы-двуутробки бродятъ и нападаютъ
тельномъ, лучшемъ уходѣ, противъ самыхъ кроткихъ, и днемъ, и ночью. Онѣ не только бросаются на собакъ,
безобидныхъ животныхъ. При всѣхъ этихъ неудобныхъ но и на человѣка. Проворныя, ловкія и безконечно злыя,
свойствахъ, звѣрь этотъ обнаруживаете безграничную онѣ жестоко кусаютъ людей. Одинъ видъ такой мыши
глупость и тупость. вызываетъ въ туземцахъ страхъ и отвращеніе. Жспы-

Вотъ это послѣднее свойство:—глупость й тупость чор- тавшій силу ихъ жестокихъ укусовъ, человѣкъ бѣжитъ
та—и объясняетъ намъ отчасти всѣ другія отталкивающія, отъ этихъ небольшихъ, но злобныхъ созданій, передъ
несимпатичныя черты его характера. Умъ, разсудитель- которыми злой австралійскій «чортъ» кажется кроткой
ность задерживаютъ слѣпые, роковые рефлексы, задержи- овцой. . : .
ваютъ и перерабатываюсь всѣ безразсудные поступки,
которые животное совершаете подъ первымъ впечатлѣ- Если бы мы задались мыслью представить очеркъ 
ніемъ страстнаго, патетическаго импульса. Австралійская всѣхъ двуутробпыхъ формъ, то мы долго не кончили бы
двуутробка — безобразный чортъ—слѣпо, не разсуждая, этого очерка. Мы остановимся теперь еще на нѣсколь-
повинуется этому импульсу. Если онъ дѣйствуетъ мгно- кихъ, почему либо болѣе замѣчательныхъ двуутробкахгь,
венно, то h раздраженіе, вспыхнувшее подъ его вліяніемъ, и прежде всего на очень странномъ животномъ, напоми-
такъ же мгновенно утихаете. Если же оно доросло до нающемъ намъ отчасти ново-голландскаго волка, но оно
извѣстной силы, и животное уже всецѣло отдалось его гораздо меньше его съ удлиненнымъ, вытянутымъ тѣломъ
ярости, то оно и творить одну глупость за другою, по- и также вытянутой заостренной мордой, съ небольшими,
винуясь своему злобному “инстинкту. прямо торчащими ушами, и довольно длиннымъ, волоси-

Но вотъ что стоить замѣтить: злобный австралійскій стымъ хвостомъ. Звѣрь этотъ напоминаетъ отчасти ди-
чортъ составляете только одну форму, одинъ видъ въ сицу. У него, какъ у сумчатаго волка, по спинѣ идутъ
цѣломъ хотя не длинномъ ряду австралійскихъ живот- довольно широкія поперечныя полосы; только не черныя,
ныхъ этой группы. Всю ее можно приравнять къ куни- a бѣлыя. Онѣ рѣзко выдѣляются на общемъ черномъ
цамъ и назвать куницеобразными двуутробками. Но на- фонѣ спины. Первое впечатлѣніе цвѣта его, это—пестрота,
стоящ ія европейскія куницы не отличаются такимъ злоб- смѣсь чернаго, бѣлаго и довольно яркаго желтаго. Вогь
нымъ характеромъ и такими сердитыми выходками, ко- этотъ-то звѣрь, питающійся преимущественно и почіи
торыя свойственны ново-голландскому чорту. Его какъ бы исключительно муравьями, несетъ названіе мурашеѣда,
основная черта характера—это непримиримая и ненасы- (Myrmeeobiiis fasciatus). Онъ очень своеобразенъ, и трудно
тимая злоба. Онъ постоянно сердится и бросается на все _—  . ;
движущееся, живое, на все, ЧТО ТОЛЬКО ВСКОЛЬЗЬ задѣ- Я говорю это не для тѣхъ чувств irre льііыхъ дамъ, который
нетъ его вниманіе. Изъ ЭТОГО ЯСНО, ЧТО здѣсь дѣйствуетъ готовы, при вщѣ мыши или крысы, упасть въ обморокъ.

' ' ' ■ ' ' ' ' 48*

слѣпую ярость. Онъ—животное 
вполнѣ ночное, и цѣлый день 
спитъ, свернувшись клубкомъ 
или забившись въ какой-нибудь 
темный уголъ. Выгнанный на 
свѣтъ, онъ начинаетъ мигатыі 
закрывать глаза мигательной 
ггогжгготткой. Очевмно. что свѣтъ
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опредѣлить: отъ какой, формы онъ произошелъ. Онъ пред
ставляетъ исішоченіе изъ всѣхъ двуутробокъ, такъ какъ 
у него нѣтъ сумки для.развитія дѣтенышей—ималенькіе 
его прямо присасываются къ открытымъ сосцамъ матери. 
Слѣдовательно, это животное дѣлаетъ переходъ къ обык
новенным, млекопитающимъ, безсумочнымъ,. Онъ живетъ 
въ темныхъ глухихъ лѣсахъ и прячется очень искусно, 
отъ человѣка въ дуплахъ старыхъ деревъ.
Съ жадностью мурапюѣдъ разрываетъ 
найденный имъ муравейникъ, и погру- 
жаетъ въ него свой длинный языкъ, къ 
которому приклеиваются муранш.

Отсутствіе сумки у мурашеѣда не есть 
единственный фактъ переходовъ отъ дву
утробокъ къ безсумчатымъ млекопитаю
щимъ, Есть двуутробка «полуводяная», 
если можно такъ выразиться, это ракоѣдка 
(Philander canerivorus). Она, вѣроятно, 
развилась въ томъ же ряду формъ, . къ 
которому принадлежите и американскій 
опоссумъ—и водится она тамъ яге,; въ лѣ- 
сахъ Южной Америки, преимущественно 
въ лѣсахъ Бразиііи. Вмѣсто сумки —у 
нея просто двѣ складки кожи, которыя 
могутъ прикрывать и скрывать ея дѣтей Плавунъ

Этимъ послѣднимъ признакомъ плавающаго звѣря рако- 
ѣдка соединяется съ другой двуутробкой, действительно 
полуводянымъ; животнымъ—съ плавуномъ (Chironectes 
variegatus). Заднія ноги его немного больше переднихъ, 
и пальцы ихъ всѣ соединены плавательной перепонкой. 
Большую часть жизни плавунъ проводить въ водѣ, въ 
небольшихъ озеркахъ иди въ маленышхъ рѣчкахъ Бразиліи, 

по. берегамъ которыхъ проводить всю 
жизнь; величиной съ кролика, онъ сразу из
далека замѣтенъ по своей пестрой, весьма 
оригинальной окраскѣ. Большая часть 
тѣла—вся спина сѣровато-мышинаго цвѣта, 
и на этомъ' фонѣ протягиваются шесть 
черныхъ широкихъ поперечныхъ полосъ, 
пли. пятенъ. Одно черезъ глаза, другое на 
макушкѣ головы, третье на плечахъ, че
твертое на спинѣ, пятое на заднихъ но-, 
гахъ и шестое на крестцѣ. Всѣ они 
связаны черной полосой, идущей вдоль 
спины. Исподъ тѣла — чистаго бѣлаго 
цвѣта. Хвостъ плавуна, почти голый — 
настоящій крысиный хвостъ, не цѣігкій, 
покрытый параллельно идущими чешуй
ками. Плавунъ ловить и ѣстъ рыбу, ра- 
ковъ, но, въ случаѣ нужды, питается и

Она ростомъ съ опоссума, и также издаетъ противный растительной пищей, 
чесночный запахъ и̂  точно также негры любятъ ея Таковъ этотъ единственный представитель плаваіощихъ
мясо. Шерсть̂  на ней такая же длинная и такая же хищпыхъ въ рядахъ двуутробокъ. Онъ напоминаетъ
жесткая и груоая, какъ у выдры. Въ этомъ высказалось, нѣсколыш выдру, но далѣе этого типа развитіе не пошло,
можетъ быть, вліяніе воды. Ни между нынѣ живущими, .ни между уже исчезнувшими

Ракоѣдка—очень красивый, довольно бойкій звѣрекъ, формами двуутробокъ, мы не встрѣч’аемъ ничего по-
который ведетъ чисто древесную жизнь. Лазитъ онъ не добнаго тюленямъ, a тѣмъ болѣе моржамъ. Организація
по верхушкамъ деревьевъ, а преимущественно внизу, двуутробныхъ звѣрей, вѣроятно, остановилась на пла-
около озеръ и болотъ, и въ особенности онъ любитъ вунѣ, и не создала другихъ плавающихъ, рыбовидны хъ
гнѣздиться въ перепутанныхъ вѣтвяхъ корнепусковъ. типовъ.
Ракоѣдка очень привязана къ своимъ дѣтямъ, которыхъ Неизвѣстно, случилось ли это вслѣдствіе условій, опре- 
у нея. бываетъ отъ 4 до 5 и весело видѣть эту мать, дѣлившихъ развитіе самаго типа двуутробокъ, или вслѣд
оіфуженную ея краси
выми,, живыми и гра- 
ціозными дѣтками. Они 
ни на минуту не оста
ются покойными, бѣ- 
гаютъ, прыгаютъ; вска- 
киваютъ на спину ма
тери или обертываютъ 
свои длинные, цѣпкіе 
хвостики около ея 
хвоста, загнутаго на 
спину, Хвостъ играетъ 
очень видную роль вч> 
ея древесной, лазаю
щей жизни. Она по
стоянно об ертыв а етъ 
тгь  сучья и вѣтви, л Ы 
каждый ніагъ дѣлаетъ ’ 
смѣло и бойко, твердо 
увѣрившись, что хвостъ 
держитъ ее крѣпко. 
Даже когда она садится, 
то прежде обернетъ 
раза два, три свой 
хвостъ около надежной 
вѣтки. Днемъ она спитъ, 
забившись въ какую-

м Ц/Фі у/ і’Z-l J, -

Р ако ѣ д ка /

ствіе мѣстныхъ геогра- 
фическихъ у с л о в і й,
напримѣръ отсутствія 
обширныхъ морей.

Въ типахъ двуутро
бокъ мы встрѣчаемъ 
почти всѣ типы млеко- 
питающихъ одноутроб- 
ныхъ. Но мы никакъ не 
можемъ утверждать, 
чтобы эти разнородные 
типы были родона
чальниками всѣхъ ти- 

Щ повъ млекопитающихъ, 
И ныиѣ живущихъ. Мы 

видимъ въ двуутроб- 
кахъ не болѣе, какъ 
ступень, на которую 
развитіе млекопитаю
щихъ должно было под
няться.. И- оно подня
лось и повторило преж
нее, старое, ему хорошо 
знакомое, потому что 
были условія для этого 
повторенія. Доказа-

товигг вг?УчтпБпппРп?РФга Д0ЧЫ0 шходитъ на добьі?У11 сти 0ТОЙ мысли мы находгаіъ въ развитііГіѵ^гТГумствен-все, что попадеіся ей. птицъ, маленькихъ звѣрь- пыхъ психическихъ способностей всѣхъ двуутробокъ. Въ
іГ̂ вкѵсными̂ Н̂о̂ м̂івттѵтп̂ ^̂ г̂тп̂  ̂ особенноші очными этомъ отношеиіи онѣ представляютъ что-то недоразвитое,

U Т ШІЮ ШЩУ ;е?0Й т ' низменное. Имъ недостаетъ ни быстроты соображенія, ни
онГи г а л и т е irS 11 ПаЛІШ>?Ы‘ ^ЛЯ НПХЪ его изворотлив,ости, ни изобрѣтательности. Онѣ могутът< а и се ІЗТСЯ около воды. Для нихъ она сдѣлалась полу- нравиться вслѣдствіе красоты, своей наружности но не
водянымъ животнымъ, и даже большой палецъ ея, на заднихъ вслѣдствіе своихъ психическихъ свойствъ. Мозгъ, большой
лаиахъ, соединенъ съ сосѣдпимъ плавательной перепонкой., или головной мозгъ двуутробокъ наглядно показываете
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намъ ихъ недоразвитіе. Этотъ мозгъ не имѣетъ, такъ назы- 
ваемыхъ, извилинъ (Gyricerebri), т.. е. тѣхъ извилистыхъ 
возвышеній, которыя покрываютъ его поверхность у 
млекопитающихъ одноутробныхъ, и которыя признаются 
за высіпіе интеллектуальные органы. До этихъ извилинъ 
еще не доросли, недоразвились двуутробки. Онѣ—гладко- 
мозговыя (Sysencepliala), какъ называютъ ихъ некоторые 
натуралисты.

Природа всегда и прежде всего обезпечиваетъ суще- 
ствованіе того, что лежитъ въ ея прямыхъ цѣляхъ. 
Прежде всего ей необходимо было обезопасить жизнь 
маленышхъ дѣтенышей двуутробокъ, и она создала здѣсь 
двойное рожденіе, и особенную сумку для жизни этихъ 
дѣтенышей. Израсходовавъ на это устройство свои пла- 
стическія силы, она уже не могла довести до возмож- 
наго совершенства мозгъ, a вмѣстѣ съ нимъ и интеллек
туальные способности двуутробокъ. В.сѣ авторы, описы- 
вающіе жизнь этихъ животныхъ, не исключая и Врема— 
единогласно говорятъ о тупости, несообразительности иди 
просто глупости этихъ животныхъ. Они говорятъ, что всѣ 
эти животныя скучны, незанимательны, если ихъ воспиты
вать въ неволѣ. Действительно, они представляютъ мало 
интереса для воспитателя. Они не выказываютъ никакой 
привязанности къ нему. И вообще ни къ чему и ни къ 
кому они не обнаруживаюсь склонности. Исішоченіе 
дѣлаетъ только любовь мате
ри къ ея дѣтямъ. И это 
есть единственная, симпа
тичная черта въ ихъ .жизни.
Самки—интеллигентный изъ
нихъ—не превышаюсь смы- 
сломъ нашихъ обыкиовен- 
ныхъ бѣлокъ.

Если мы подумаемъ те
перь о томъ громадномъ 
числѣ лѣтъ, которое было 
потрачено на развитіе этихъ 
животныхъ, то мы вполнѣ поймемъ, какъ трудно и 
медленно вырабатывается нервная система въ ея высшихъ 
психическихъ проявленіяхъ. Организация прошла раз
личные типы двуутробокъ отъ хищнаго волка и чорта, 
отъ крылатой, летучей бѣлки и порхающей мыши и до 
неповоротливаго, глупаго вомбата. Она создавала днев- 
ныхъ и ночныхъ двуутробокъ, скачущихъ, бѣгающихъ, 
летающихъ и плавающихъ, и не могла осилить ихъ мозга. 
Не ясно ли это доказываете, что на выработку этого выс- 
IIIаго органа тратится очень много времени и творящей, 
пластической силы?!

Утконосъ (O rnitorynx)

П т и ц е з в ѣ р и .
1, Утконосъ или орниторинхъ. •

Въ Новой Голландіи есть много уголковъ_ для приволь
ной, легкой жизни. Представьте себѣ—маленькую лож
бинку, небольшое озерко съ извилистыми, вдающимися 
въ него берегами. Позади этой ложбинки раскинулся не
большой лѣсокъ или борокъ изъ темныхъ араукарій. 
Смотрите, вода въ озеркѣ, въ одномъ мѣстѣ, задвигалась, 
заструилась, и на поверхность ея выплылъ широкій, 
утиный клювъ. За нимъ показался небольшой звѣрекъ 
съ плавательными лапами, къ которому приставіенъ 
такой громадный птичій клювъ.

— А!—говорите вы—это утконосъ, орниторинхъ.
Да! Это совершенно вѣрно. Но почему же явилась 

такая странная амальгама? 'Почему птичій клювъ очутил
ся на рылѣ млекопитающаго звѣря? Вота въ чемъ вопросъ!

Какъ то трудно представить себѣ легкую, воздушную 
птицу, соединенную съ организаціей водяного неуішо- 
жаго, тяжелаго млекопитающаго животнаго. Подожимъ, 
оно быстро движется, изворотливо въ водѣ, благодаря 
громадной плавательной перепонкѣ на его лапахъ, но

оно никоимъ ооразомъ не можетъ1‘летать; а въ своихъ 
плавательныхъ изворотахъ онъ никакъ не можетъ срав
ниться съ рыбою. Природа, наградивъ его утинымъ ішо- 
вомъ, не дала ему крыльевъ и воздухоносныхъ полостей.

А съ боку вся голова его удивительно напоминаетъ 
утиную голову. [Такіе лее маленькіе, узенькіе утиные 
глазки, такой же клювъ. Только голова эта покрыта не 
перьями, а короткими волосами, а клювъ обтянута роговой 
кожей—черной сверху, желтой снизу; а наверху у осно- 
ванія онъ имѣетъ очень короткій козырекъ, защищающій 
глаза отъ поврежденій, въ то время когда утконосъ 
роется въ илу или въ тинѣ. Открывъ этотъ клювъ, мы 
увйдѣли съ каждой стороны и въ каждой челюсти но два 
зуба.-Эти зубы костяные, плоскіе. Но у мал:енькихъ орни- 
торинховъ они роговые и также шюскіе. Ими ничего 
нельзя разжевать, но они отлично перетираютъ иль, тину 
и все мягкое, что имъ попадется.- На нёбѣ въ этомъ 
клювѣ мывстрѣчаемъ довольно.большую, круглую шишку. 
Она замѣняетъ утконосу ряды тѣхъ пластинокъ, цѣди- 
локъ, которыя мы встрѣчаемъ у утокъ и у многихъ дру
гихъ водяныхъ птицъ. Слѣдовательно, не только по своему 
строенію, но и по отиравленію клювъ утконоса есть на- 
стоящій утиный клювъ.

Лапы утконоса, по ихъ строенію и въ особенности по 
широкой плавательной ііерепонкѣ, также напоминаютъ

утиньш лапы — съ пятыо 
пальцами, вооруженными 
твердыми толстыми, но ту
пыми когтями. На заднихъ 
иогахъ когти острѣе, и пла
вательная перепонка не такъ 
сильно развита, какъ на пе
реднихъ.

’ Сверху утконосъ немного 
походить на крота, только 
не съ черной, бархатной 
шкуркой, а съ блестящими, 

шелковистыми, сѣровато - бурыми волосами. Снизу эти 
волосы серебристо-бѣлаго цвѣта. Наконецъ, короткій,, но 
плоскій, широкій хвоста довершаете фигуру этого стран
наго австралійскаго животнаго, строенію котораго долго 
удивлялись натуралисты. Хвостъ на концѣ какъ бы прямо 
обрѣзанъ, и у старыхъ экземпляровъ, съ нижней, плоской 
стороны, весь вытертъ, совершенно голый. Не употребляете 
ли орниторинхъ' этотъ хвостъ для выглаживанія и выме- 
танія норы?

У самцовъ на заднііхъ лапахъ можно замѣтить не
большую шпору или иглу, полую внутри; въ эту иглу 
открываются особенныя железки, лежащія въ ногѣ. Объ 
этой иглѣ было довольно споровъ, и вопросъ до сихъ 
поръ Остается не рѣшеннымъ. Ядовита утконосъ или 
нѣтъ? Одни авторы утверждают!., что своими шпорами онъ 
наносите раны и впускаете въ нихъ ядъ. Другіе гово
рятъ, что утконосъ нѣсколько разъ царапалъ ихъ этой , 
шпорой безъ всякихъ серьезныхъ послѣдствій. Лритомъ 
почему -же это ядовитое орудіе находится только у од- 
нихъ самцовъ? Не имѣетъ ли оно какой-нибудь особен
ной, половой функціи?

Въ сущности утконосъ остается совершенно беззащи- 
тенъ. Онъ можете клеваться, подобно уткамъ; можетъ 
искусно прятаться, быстро плавать и нырять—и только. 
Никакихъ агрессивныхъ, нападающихъ орудій ему не дано.

Въ водѣ—онъ быстръ, легокъ, изворотливъ. На сушѣ 
онъ съ трудомъ ходить, или, правильнее говоря, ползаете 
и водочитъ свой плоскШ живота по земдѣ.

Его можно встрѣтитъ во всякое время года въ озе- 
рахъ и рѣчкахъ преимущественно южной Австраліи. Въ 
берегахъ онъ выкапываете довольно длинныя и сложный 
норы. Въ одной изъ этихъ норъ онъ устраиваете гнѣздо, 
выстилая его нѣжпыми водяными растеніями. Въ нѣко- 
торыхъ гнѣздахъ эта выстилка состоите изъ почернѣв- 
шихъ листьевъ араукарій, что ясно указываете, что эти
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листья долго лежали подъ водою и сдѣлались. разумѣется, 
мягче свѣжихъ. Поры имѣютъ отноркп безъ выхода, ко
торыя, вѣроятно, служатъ продушинами для циркулядіи 
воды и воздуха. Гиѣздо состоитъ не изъ одной норы, 
но изъ многихъ, лабиринтообразно запутанныхъ ходовъ. 
Снлетеніе изъ кореньевъ разныхъ водяныхъ растенін 
играетъ существенную роль въ устройствѣ гнѣздъ. Самое 
гнѣздо помѣщается наверху, выше уровня воды. Это 
круглая камера въ 30—50 центам, ширины, выстланная 
мягкими листьями водяныхъ растеній. Въ этогнѣздо самка 
сноситъ свои яйца, покрытый мягкой, гибкой скорлупой.

Да! Утконосъ несетъ яйца, какъ настоящая утка, чего 
не дѣлаетъ ни одно млекопитающее. Но во всякомъ слу- 
чаѣ онъ принадлежитъ къ классу млекопитающихъ, ибо

больше этой тины. Шишка на нёбѣ задерживаетъ эту 
тину во рту его, и онъ постоянно чавкаетъ, перетираетъ 
ее на своихъ очень немногихъ гілоскихъ зубахъ, и все 
перетертое съ наслажденіемъ отправляетъ въ свой пище-
ВОД'Ь.

«Въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ,—разсказываетъ 
Беннетъ, одинъ изъ натуралистовъ-наблюдателей надъ 
живыми орниторинхами, — я подходилъ къ маленькой 
рѣчкѣ, въ Австраліи, и былъ увѣренъ, что я встрѣчу 
орниторинха. Надвигавшіяся сумерки—это любимое ихъ 
время. Съ ружьемъ въ рукѣ, я остановился на берегу 
рѣчки и ждалъ. Прошло немного времени, и я увидѣлъ 
въ довольно близкомъ разстояніи темное тѣло животнаго, 
голова котораго чуть-чуть была поднята надъ воднымъ

кормить своихъ дѣтеньдней собственнымъ молокомъ. Оно 
выдѣляется особенными железами, лежащими съ боковъ 
егоѵ брюшка, По эти железы не собраны въ особые 
органы, и маленькій дѣтенышъ утконоса долженъ обхо
диться безъ соски. Оиъ просто захватываете пористую 
ьожу и сосетъ сквозь нее выдѣляющееся молоко.

Ьсли орниторинху не даны никакія, защищающія его 
жизнь, орудія, то зато онъ одаренъ въ высшей степени 
чувствительными, зоркими глазами и чуткими ушами, а 
также вѣроятно одаренъ тонкимъ чутьемъ, и всѣ эти 
органы постоянно стоятъ на стражѣ безопасности его 
жизни. Малѣйшій незнакомый ему звукъ или шумъ тот- 
'часъ же пугаетъ его и обращаетъ въ бѣгство. Это ти- 
хій, скромный звѣрекъ, не вступающій въ драку ни съ 
однимъ живымъ существомъ. Цѣлый день, если нѣтъ у 
него особенной заботы, онъ лежитъ въ своей норѣ или 
.осматриваете всѣ ея ходы и отноркп. Почти вся пища 
его заключается въ илу или въ тинѣ. Въ этой тинѣ жи
ветъ множество маленышхъ рачковъ, и это его главная 
пища. Онъ, какъ утка, вігускаетъ въ ротъ, какъ можно

Утконосъ (орниторинхъ).

зеркаломъ. Я стоялъ не шевелясь, потому что малѣй- 
шаю двйженія достаточно, чтобы спугнуть животное. 
Когда желаешь убить его, необходимо уловить то са
мое мгновенье, когда оно венлыветъ на поверхность, и 
послать заряде прямо въ голову. Въ спину попавшая 
дробь не прооиваѳтъ шкуры. Она запутается въ густыхъ 
и мягкихъ волосахъ. Я видѣлъ одинъ экземпляръ орни
торинха, у котораго весь черепъ былъ разбитъ, но въ 
густую шкуру дробь едва-едва успѣла проникнуть... Два 
дня спустя мы встрѣтили другой экземпляръ, въ который 
я выстрѣлилъ, и сильно ранилъ его. Онъ тотчасъ же по
грузился въ воду, но спустя нѣкоторое время снова 
всплылъ, затѣмъ о̂пять началъ плавать и выказывалъ 
явное намѣреніе уйти на другой, противоположны! берегъ. 
.ііеооходимо было пустить въ него еще два заряда для 
того, чтобы онъ остался неподвижнымъ въ водѣ. Когда 
сооака принесла его къ намъ, то онъ былъ еще живъ, 
но съ трудомъ шевелился. Это былъ крупный, прекрас
ный самецъ.

«Въ тотъ же день вечеромъ я убилъ самку. Выстрѣлъ
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попалъ ей въ клювъ, и она была "убита почти мгновенно. 
Она только тихо шевелилась и судорожно двигала зад
ними ногами. Меня увѣряли, что всѣ утконосы, если они 
сразу, мгновенно не убиты, то они ныряютъ и уже 
больше не показываются. Мои наблюденія не иодтвер

бросился въ нее, останавливаясь не надолго на мѣстахъ, 
покрытыхъ зеленью. Когда оиъ наплавался вволю, то 
вскарабкался на берегъ, развалился на травѣ и принялся 
за свой туалетъ. Онъ добросовѣстно, съ усердіемъ раз- 
глаживалъ и расчесывалъ свои густые волосы острыми

ждаютъ этого. Въ случаѣ если утконосъ раненъ, то, раз- когтями заднихъ ногь. Гиокое тѣло помогало ему въ этой
умѣется, онъ нырнетъ, но вскорѣ снова появится иа 
поверхности, невдалекѣ отъ того мѣста, гдѣ нырнулъ, 
съ тѣмъ, чтобы можно, было дышать воздухомъ. Иногда 
онъ, раненный, ускользаетъ отъ собаки, забиваясь въ 
ситовникъ или камыши, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ при
ходится выстрѣлить въ него два и три раза, прежде 
чѣмъ убьешь его.

«Беннетъ разрылъ много норъ утконосовъ. Одну изъ 
нихъ онъ разрылъ при помощи сильнаго туземца, кото
рый никакъ не могъ понять, на что ему орниторинхи, 
когда у него много овецъ и коровъ.
Входъ въ эту- нору, или въ первую 
камеру, — говорить Беннетъ, — былъ 
велишь, сравнительно съ ііослѣдую- 
щими за нимъ. Остальные ходы были 
■уже.и уже, и, наконецъ, въ ширину 
были не щире самого утконоса. Мы 
просдѣдили нору до 3 метровъ въ глу
бину. Вдругъ, совершенно неожидан
но для насъ, изъ норы выставилась 
голова утконоса. Точно онъ былъ сей

Утконосъ.

операціи. Онъ чесался обѣими ногами поперемѣнно, но 
вскорѣ оставилъ привязанную ногу въ покоѣ. Этотъ 
туалетъ продолжался болѣе часу, и послѣ него утконосъ 
казался глаже и блестящѣе. Я одинъ разъ положилъ 
мою руку на ту часть тѣла, которую предстояло расче
сывать, и его лапа мягко проскользнула но моей рукѣ. 
Но когда я пытался нѣжно почесать его, то онъ тотчасъ 
же отползъ на короткое разстояніе, но вскорѣ опять при
нялся за свой туалетъ. Наконецъ, онъ позволить мнѣ 
слегка почесать его спину, но тотчасъ же отбѣжалъ, вѣ- 

роятно изъ боязни, чтобы я его не 
ехватилъ.

«Спустя нѣсколько дней я снова 
дозволилъ ему взять ванну. На этотъ 
разъ я пустилъ его въ свѣтлую рѣчку, 
въ которой всѣ его движенія были 
ясно видны. Онъ быстро погрузился* 
до самаго дна, пробылъ тамъ нѣ- 
сколько мгновеній и поднялся опять 
наверхъ. Онъ нѣсколько разъ запу- 
скалъ свой ішовъ въ илъ, и по движе-

часъ тазбуженъ и захотѣлъ посмотрѣть, что такое намъ нію обѣихъ половинъ этого клюва можио было заключить,
îauja  ± 7 _________   „ . —  лттгг ТТПГ1 т>т.тптрофтлмг,г ттзнг, ТТЙГП ПЯХТК Я.МІТ. НЯ,надобно. Но убѣдившись, вѣроятно, что мы не посягаемъ 
на его свободу, онъ быстро повернулся и пожелалъ спря
таться, и въ это самое время былъ схваченъ за одну 
изъ заднихъ лапъ и вытащеііъ наружу. Онъ былъ, ви
димо, сильно озадаченъ, напуганъ и рѣшился на край
нее, сильно пахучее средство... Но мы, разумеются,

. не испугались этого и продол
жали держать его. Звѣрекъ

что онъ наслаждался выжатыми изъ него рачками. На 
тѣхъ же изъ нихъ, которые плавали вокругъ него, оиъ 
не обращалъ никакого внішанія. Послѣ обѣда онъ ни
сколько разъ всползалъ н а  траву берега, чистился, че
сался. Въ свою темницу онъ возвращался неохотно. 
Ночью я услышалъ скребленіе въ его ящичкѣ, который 
стоялъ въ моей спальнѣ, а утромъ нашелъ этотъ ящи- 
чекъ пустымъ. Утконосъ выломалъ одну драночку въ

V

Ут ко но с ы.

не издавалъ никакого звука; Его маленькіе глазки сильно 
блестѣли. Отверстія его ушей постоянно то открывались,, 
то закрывались. Сердце его усиленно отъ страха коло-, 
тилось. Стараясь вырваться, онъ слегка оцарапалъ мою 
руку, своими задними лапами. Спустя нѣкоторое время онъ 
успокоился, хотя не терялъ надежды вырваться и уйти. 
Мы посадили его въ большую кадку, наполнивъ ее во-' 
дой, иломъ и водяными растеиіями. Онъ всюду пытался 
найти выходъ, скребся и царапался. Наконецъ, убѣдив- 
шись, что выхода ему нѣтъ, оиъ успокоился, и вскорв, 
казалось, заснулъ. Ночью онъ проснулся и началъ преж
нюю возню, скребъ отчаянно стѣнкн кадки, отыскивая 
всюду мѣстечка, гдѣ бы можно было прорыться и выйти. 
Утромъ я нашелъ его снова спящимъ. Онъ опять свер
нулся въ клубокъ. Клювъ подогнулъ подъ грудь и хвостъ 
завернулъ внутрь клубка. Когда будили его, то онъ 
слегка ворчалъ,—-немного громче маленькаго щенка. 
Днемъ онъ большей частью оставался покоенъ, но ночью 
онъ снова с т а р а л с я  вырваться и постоянно ворчалъ.

«Передъ моимъ отъѣздомъ я сдѣлалъ маленькш ящи- 
чекъ, положилъ туда травы и носадилъ въ него моего 
утконоса. Чтобы дать ему больше свободы и воздуха, 
я до временамъ выпускалъ его на берегъ, предвари
тельно привязавъ его за заднюю ногу на длинную ве
ревку. Онъ скоро нашелъ дорогу въ воду и съ радостью

ящичкѣ и убѣжалъ. Такимъ образомъ всѣ мои надежды 
и планы рушились».

Въ слѣдующую свою поѣздку въ Новую Голландио 
Беннетъ нашелъ гнѣздо съ тремя утконосами, надъ ко
торыми онъ долго наблюдаль. Онъ положилъ гнѣздо на 
полъ,# малейше утконосы долго, бѣгали около него, 
но не выказывали такого сильнаго стремленія уоѣжать, 
какъ взрослыя животныя. У туземцевъ, при видѣ ихъ, 
разыгрывался аппетптъ и текли слюнки. Они разсказы- 
вали, что маленькнмъ утконосамъ было около 6 мѣся- 
цевъ, что этихъ маленышхъ мать ихъ кормила сперва 
молокомъ, а затѣмъ иломъ, мелкими рачками и мол
люсками. Спали эти маленькіе въ различныхъ позахъ. 
Они или свертывались клубкомъ, какъ маленькіе сооа- 
чата или ежи, и прикрывали свой клювъ хвостикомъ, 
пли разваливались на спину и вытягивали ноги; въ дру
гихъ случаяхъ они спали на боку. Иногда они скрещи
вали переднія ноги и прикрывали ими свой клювъ. Хотя 
собственная ихъ шкурка была очень тепла, но они все 
•таки искали теплаго мѣста. До ихъ шкурки я дотраги
вался, но не до ихъ клюва, что ясно указываете на его 
необыкновенную чувствительность. Маленькіе утконосики 
были тихи въ. комнатѣ, но , болыіііе поднимали такую 
возню что ихъ необходимо было куда-нибудь запирать. 
Они неутомимо и безустанно скреблись въ стѣны ком-
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натьт. Цѣлый день они покойно лежали, каждую ночь 
поднимали возню. Если Беннетъ мѣшалъ имъ спать, то 
они по обыкновенно начинали сердиться и ворчать или 
мурлыкать.

«Иногда мои утконосы, — разсказываетъ Беннетъ: — 
желали плавать, и это же.таніе ясно было выражено въ 
двшкеніи ихъ переднихъ ногъ. Если я днемъ спускалъ 
ихъ на землю, то они искали укромнаго мѣстечка и, 
найдя его, свертывались клубкомъ и засыпали. Но во 
всякомъ случаѣ они предпочитали свое старое привычное 
мѣсто всякому другому; только иногда, по странному 
капризу, они оставляли то мѣсто, на которомъ они спали 
цѣлый день, и залѣзали ко мнѣ подъ подушку. Спали 
они очень крѣпко, такъ что я могъ свободно ихъ ощу
пывать».

«Одинъ разъ, вечеромъ, оба мои воспитанника, наев
шись своей обыкновенной пищи, начали играть другъ съ 
другомъ, какъ малснькіе щенки. Они схватывали одинъ 
другого своими клювами или вставали на задпія лапы и 
щипались. Если одинъ при этомъ иададъ, то другой 
спокойно смотрѣлъ и дожидался, когда онъ снова подни
мется и опять начнетъ игру. Они бѣгали необыкновенно 
быстро, гоняясь другъ за другомъ. При этомъ ихъ глазки 
блестѣли, а ушныя отверстія открывались и закрывались 
необыкновенно быстро. Они могли повертывать глаза 
совершенно кверху, и тогда, понятно, не могли видѣть, 
что было прямо передъ ними. Они натыкались на пред
меты и роняли, опрокидывали легкія вещи. Иногда я 
щекоталъ или чесалъ ихъ шкурки, и въ отвѣтъ на эту 
любезность они слегка щипали мой иалецъ іг играли съ 
нимъ, какъ маленькіе щенки. Когда на ихъ шкурки по
падала вода и смачивала ихъ, то они не только расче
сывали волоса, но тщательно чистили ихъ, какъ утка' 
свои перья.

«Они повторяли въ водѣ ту же самую игру, что и на 
полу, и когда уставали возиться, то вылѣзали вонъ изъ 
воды на дернъ и начинали расчесываться. Рѣдко оста
вались они въ водѣ долѣе 15 минутъ. Ночыо нѣсколько 
разъ я слыпіалъ, какъ они возились и ворчали или мур
лыкали; но къ утру оба спали крѣпкимъ сномъ въ своемъ 
гнѣздѣ. Сперва я думалъ, что утконосъ—животное ноч
ное, но вскорѣ убѣдился, что онъ ведетъ самую непра
вильную жизнь и просыпается во всякое'время дня и 
ночи. Онъ становится только жпвѣе и дѣятельнѣе. 
Онъ предпочитаетъ прохладные темные вечера яркому 
свѣту полуденному. И* это я наблюдалъ не только у ма
ленышхъ, но и у взрослыхъ утконосовъ. Много' разъ 
спали они по цѣльшъ днямъ, а ночью были живы и 
дѣятельны. Много разъ это было наоборотъ. Часто спалъ 
одинъ изъ нихъ, тогда какъ другой бѣгалъ и суетился. 
Много разъ самецъ первый оставлялъ гнездо, а самка 
спала. Когда онъ наѣдался и уставалъ бѣгать, то онъ 
свертывался клубкомъ и засыпалъ, и тогда надавала 
очередь самки. Разъ или два они выходили вмѣстѣ. 
Одинъ разъ вечеромъ самка пискнула, и самецъ тотчасъ 
же отозвался на этотъ пискъ въ томъ же тонѣ, и самка 
тотчасъ же побѣжала въ то мѣсто, откуда. послышался 
этотъ зовъ.

«Уморительно и странно было видѣть, какъ эти живот
ныя зѣваютъ или тянутся. Представьте себѣ утку, кото
рая зѣваетъ во всю глотку. Когда же утконосъ тянется, 
то онъ вытягиваете во всю длину свои переднія лапы и 
расправляетъ на нихъ всю плавательную'перепонку.

«Удивляло меня также его стараніе влѣзть на щкалъ 
или на что-нибудь, прямо стоящее. Затѣмъ я увидѣлъ, 
что онъ, протиснувшись между стѣной и шкапомъ и со- 
гнувъ спину, т. е. напрягши спинные мускулы, крѣп- 
кими когтями быстро карабкался и взлѣзалъ кверху.

«Кормилъ я его хіѣбомъ, намоченнымъ въ водѣ, кру
тыми яйцами и очень мелко растеребленнымъ мясомъ. 
Молоко онъ не предпочиталъ водѣ.

«Вскорѣ, по моемъ пріѣздѣ въ Сидней, къ великому

моему сожалѣнію, звѣрьки мои начали худѣть, и ихъ 
шкурки потеряли красивый, блестящій видъ. Они ѣли 
меньше, но бѣгали такъ же бодро по комнатѣ. Когда лад 
шкурки ихъ смачивались водой, то онѣ не могли такъ 
же скоро высыхать, какъ прежде, и шерсть на нихъ сва
ливалась. Вообще ихъ видъ возбуледалъ жалость. 29 ян
варя умерла самка, а 2 февраля за ней послѣдовалъ 
самецъ».

Такимъ образомъ желаніе Беннета—привезти въ Европу 
живьтхъ утконосовъ—осталось неисполненнымъ, и до сихъ 
поръ никто изъ иостояниыхъ жителей Европы не ви- 
далъ еще живого орниторинха.

Изъ приведеннаго, прекраснаго описанія нравовъ этого 
животнаго, оставленнаго намъ этимъ натуралистомъ, мы 
можемъ вывести заключеніе, что это звѣрь весьма добро
душный, несмотря на его неуклюжую «валькообразную» 
(какъ говорятъ нѣмцьт) фигуру. Онъ очень изворотливъ, 
гибокъ. Онъ можетъ свертываться въ клубокъ и бѣгаетъ 
довольно бойко по полу. Его нельзя причислить ни къ 
ночнымъ, ни къ дневнымъ животнымъ, ибо онъ такъ же 
жпвъ и суетливъ, какъ днемъ, такъ и ночыо, и только 
въ сумеркахъ онъ становится немного болѣо оживлен- 
нымъ. Маленькіе его такъ же бойки, игривы, какъ и дѣ- 
теныши всѣхъ животныхъ. Во всякомъ случаѣ, въ этомъ 
лолуводяномъ ново-голландскомъ птицѣ-звѣрѣ гораздо 
больше сторонъ симпатичньтхъ, чѣмъ непріятныхъ или 
отталкивающихъ. Онъ безобиденъ, какъ утка. Его жела- 
нія и стремленія весьма ограничены. Его ума и сообра
зительности вполнѣ хватаетъ для постройки довольно 
сложнаго гнѣзда и на его робкую, полуводяную жизнь въ 
тихихъ, спокойны хъ уголкахъ Новой Голландіи.

2. Е х и д н а .

Орниторинхъ водится въ низменныхъ мѣстностяхъ Но
вой Голландіи. Ехидна — другой птицезвѣрь, напротивъ, 
гнѣздится въ возвышенныхъ, сухихъ мѣстахъ. Въ ущельяхъ 
горъ и въ лѣсахъ. Онъ устраиваетъ свое жилище подъ 
корнями болыпихъ деревьевъ, въ такой труіцобѣ, что къ 
нему, пожалуй, нельзя и добраться, а если и доберешься, 
то вытащить его изъ того мѣста, куда онъ залѣзъ, весьма 
не легко.

Представьте себѣ звѣрька, немного больше нашего лѣс- 
ного ежа, но такого же неуклюжаго звѣрька, сплошь гго- 
крытаго толстыми иглами, плотно прилегшими къ его 
тѣлу, иглами острыми, которыя легко вонзаются въ каж
дый предметъ, а если этотъ звѣрекъ залѣзетъ въ какую- 
нибудь нору или трущобу, то вытащить его изъ этой 
.трущобы крайне трудно.

При первомъ взглядѣ на него, онъ удивительно нагго- 
минаетъ нашего ежа; Такая же фигура, на короткихъ, 
неуклюжихъ лапахъ. Такъ .лее обросъ весь иглами, такъ 
же свертывается въ колючій клубокъ. Только цвѣтъ иголъ 
и всего тѣла другой; да на лбу нѣтъ характерная для 
нашего ежа колючаго хохла, придающаго угрюмую фи- 
зіономію всей его фигурѣ. Шерсть нашего ежа сѣрая, 
.у ехидны же она красноватая или коричневая, а иглы 
черныя или желтовато-бѣлыя и изжелта бѣлыя, а концы 
ихъ черные,, смотря по породѣ.

Голова ехидны покрыта жесткими волосами, почти ще
тинами, маленькіе, бѣлесоватые глазки смотрятъ бойко и 
зло; а рыльце вытянуто въ короткій и не широкій (какъ 
у утконоса) клювъ. Впрочемъ, этотъ клювъ обтянуть 
мягкою колеею. Взглянувши на переднія лапы этого звѣрька, 
вы сразу понимаете, что онѣ устроены для рытья норъ. 
Короткіе пальцы ихъ вооружены пятью толстыми, здоро
венными, тупыми когтями. Для той же цѣли устроены и 
заднія лапы съ кривыми и криво поставленными когтями, 
такъ что ехидну молено съ полной справедливостью на
звать косолапой. Но этими косо-поставленными лапами 
она отлично выбрасываетъ землю, когда вырываетъ нору.

Достаточно поставить рядомъ обоихъ птицезвѣрей и
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сравнить ихъ, чтобы отдать полное преимущество утко
носу. Въ его фигурѣ есть что-то живое, открытое, въ его 
взгляде есть что-то наивное и доброе. Переведите вашъ 
взглядъ на ехидну, и вы сразу почувствуете непріятное 
впечатлѣніе. Въ ехидиѣ чувствуешь что-то недоброе, хотя, 
въ сущности, это совершенно невинный звѣрекъ, немного 
болѣе глупый и угрюмый, чѣмъ утконосъ. Но какъ-то 
пепривѣтливо и тупо смотрятъ его белесоватые глазки 
и вытянутый клювъ.

Въ этомъ клюве, съ маленькимъ ртомъ на концѣ, скры
вается длинный, мясистый языкъ. Ехидна своими лапаші 
быстро разрываетъ муравейники и иогружаетъ въ нихъ 
свой липкій языкъ, къ которому тотчасъ же нристаютъ му
равьи, и она немедля втягиваетъ ихъ въ ротъ. Муравьи— 
это главная, почти исключительная ея пища.

Понятно теперь, почему ехидна не водится въ низ- 
меннглхъ ыѣстахъ и не ищетъ озеръ и рѣчекъ. Они ей 
совершенно не нужны. Она сухой звѣрь, и вода, вѣроятио, 
производить пепріятное ощуіценіс на ея иглистой кожѣ...

Б]хидна—это сухой звѣрь, не любящій воды. Въ Тас- 
маніи, гдѣ водится одинъ изъ ея видовъ,—этотъ звѣрекъ 
поднимается на 1000 метровъ надъ уровнемъ моря и 
гнѣздптся въ сухихъ лѣсахъ, съ песчаной почвой, гдѣ вы- 
рываетъ норы подъ переплетающимися корнями деревъ. 
Въ этой норѣ она проводить почти весь день. Съ наступле- 
ніемъ сумерекъ, выходитъ и отпра
вляется на поиски за пищей. Она 
обнюхиваетъ, фыркая, каждый ко- 
мокъ земли. Издалека слышится 
острый муравьиный запахъ, и по
чти прямо, переваливаясь, какъ 
ёжъ, направляется она къ нему 
Въ одну минуту разрываетъ му- 
равейникъ и объѣдается муравья
ми, которые совершенно беззащит
ны. Изъ норы вытащить ехидну 
положительно невозможно. Всѣ ея 
тодстыя, острыя иглы впиваются 
въ землю, такъ что она составляете какъ бы нѣчто цѣлое 
съ этимъ звѣрькомъ. Походка ея медленна и неуклюжа. 
Но роете она землю изумительно быстро. На глазахъ у 
человека она молеетъ исчезнуть, какъ бы провалиться 
сквозь песчаную землю. Муравьи составляютъ ея глав
ную, но не исключительную пищу. Она поѣдаетъ краб- 
бовъ, червей я разныхъ насѣкомыхъ. Подобно всѣмъ 
муравьѣднымъ животнымъ, она вмѣстѣ съ муравьями про
глатываете всегда много песку, мелкихъ камешковъ и 
деревянныхъ кусочковъ, которые поступаютъ вмѣстѣ съ 
муравьями въ ея желудокъ и, вѣроятно, служатъ для ме- 
хаиическаго иеретиранія пищи.

Когда на ехидну нападаете какое-нибудь животное или 
человѣкъ, то она быстро свертывается клубкомъ, и тогда 
се нельзя схватить, потому что со всѣхъ сторонъ тор
чать ея острыя иглы и съ рѣзкой болыо вонзаются въ 
руку. Еще труднее ее вытащить, когда она забьется въ 
какую-нибудь тѣсную нору и упрется въ ея стѣнки всѣми 
своими толстыми крѣпкими иглами.

Въ ехиднѣ и въ утконосѣ мы видимъ два типа, очень 
рѣзко отличныхъ другъ отъ друга. Ехидна—животное су
хопутное. Съ перваго взгляда она поражаете своей не
приглядной наружностью. Безсмысленно, тупо смотрятъ 
ея бѣлесоватые глаза, и не внушаете ни малейшей сим- 
цатіи ея угрюмая морда. Въ ней все жестко, колюче, 
грубо. Ежъ—этотъ угрюмый бирюкъ нашихъ лѣсовъ— 
смотрите гораздо лшвѣе и веселѣе. Тонкія иглы его легко 
ломаются. Его молено довольно легко вытащить изъ вся
кой трущобы. Притомъ совершенно необычное, вытяну
тое рыло ехидны смотритъ какъ-то странно и зловѣще. 
Не даромъ ея пугались, да и до сихъ поръ боятся всѣ 
туземцы, а натуралцеты до сихъ поръ не рѣшили: для 
какой цѣли- слулгатъ ей такіе лее полые трубкообразные 
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шины, какъ у. оршіторішха, сидящіе на ея заднихъ но
гахъ?

Еще труднѣе рѣишть вопросъ: откуда могъ выити та
кой странный типъ, какъ ехидна? При томъ въ ней мы 
встрѣчаемъ не одинъ типъ. Она распространена шире, 
чѣмъ утконосъ. Она встречается и въ Новой Голландіи, 
и въ Новой Гвішоѣ, и на другихъ островахъ австралій- 
скаго архипелага. Она попадается въ различных!» варіан- 
тахъ, которые одними натуралистами считаются за раз
новидности, другими же—за различные виды. Разумеется, 
любители новыхъ видовъ, будутъ твердо отстаивать эти 
виды, такъ какъ продажа ихъ соединена съ выгодой 
ихъ кармаловъ, но безстрастный, объективный натура
листе легко понимаете, что поставить рядомъ какой- 
нибудь варіантъ ехидны и такой тинъ, какъ уткопосъ— 
невозможно.

Многіе натуралисты видятъ во всехъ двуугробкахъ, а 
за нимъ и въ птицезвѣряхъ не основные, первоначальные 
типы, а типы ретроградные, иотерявшіе многое изъ ихъ 
первоначальной сложной организации. Но такой взглядъ 
требуете для своего ітодтверлсденія еще очень много 
недостающихъ фактовъ. Въ природѣ такъ лее силенъ эле
менте ретроградный, какъ и прогрессивный. Она легко 
создаете и уничтожаете созданное. Она вечно стремится, 
волнуется, творитъ, созидаетъ и разрушаете. Она вечно 

деятельна, и эта деятельность не
престанная какъ бы удовлетво
ряете ее. Но, вглядевшись въ ко
нечный результате этой деятель
ности, мы увидимъ, что на вер
шине ея всегда стоите что-ни
будь доброе — доброе по его на- 
мёреніяыъ, доброе по тому пути, 
на которомъ оно стоите, и по 
тішъ средствамъ, которыя даны 
ему для посгЪдовательнаго про- 
грессивнаго движенія. Рядомъ съ 
шагами, отклоняющимися на лож

ный злой путь — пду-тъ тропинки, ведущія къ доброй и 
сложной вершине.

Въ ехидне мы видимъ типъ, выработанный для борьбы 
съ окрулгаюіцей обстановкой. Она ищетъ не мягкихъ 
удобствъ жизни,—но жизни суровой, въ тяжелыхъ жизнен- 
ныхъ условіяхъ. Она вооружена для этой цели толстыми 
и острыми иглами. Она прячется въ непроходимыхъ тру- 
щобахъ, въ сухой песчанистой почве. Она избегаете 
воды, въ которой такъ пріятно, прохладно сидеть въ 
жаркій, жгучій полдень. Тѣло ея—сравнительно съ rï>- 
ломъ орниторинха—все жесткое, твердое. Когда вы бо
рете орниторинха въ руки, то вы чувствуете, что все его 
тело flasque,—какъ говорятъ французы. Оно какъ бы вы- 
скользываетъ изъ своей шкурки, какъ бы запрятано въ 
нее, точно въ какой-нибудь мешокъ. Притомъ эта самая 
шкурка, мягкая, пушистая,—такъ пріятно щекочете вамъ 
руки, какъ будто просите погладить ее. Можетъ-быть 
эти нежныя и нежащія условія отразились не только на 
наружности, но и на психическомъ складе орниторинха. 
Это добродушный, игривый звѣрекъ,- детки котораго бо- 
рятся, какъ маленькіе щенки, играютъ и тешатся ихъ 
милыми, наивными играми.

Въ птицезвѣряхъ природа какъ бы показала намъ 
две стороны жизни: одну блаженную, радостную, прохо
дящую въ играхъ и веселье.; другую—суровую, тяжелую, 
полную строгаго серьезнаго труда и граничащую съ аске- 
тизмомъ. Те и другія условія къ вашимъ услугамъ. Вы
бирайте любую дорогу. Но человѣкъ ищете третью — 
смешанную дорогу, на которой тяжелый упорный трудъ 
не ложился бы горькой жизныо на сердце, где бы сердце 
всегда билось легко и радостно въ жизнерадосгномъ-на
строены, и гдѣ прелгде всего и больше всего было бы 
свободы; где не стесняла бы его та теснота жизни, ко
торую приходится преодолевать ехиднѣ, вырывая норы
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въ непроходіпгътхъ ущельяхъ, да не развращала бы та 
ласка и нѣга лгизни, которой окруженъ утконосъ подъ 
теплыми лучами ласковаго солнца Новой Голландіп.

Мы кончили нашъ художественный этическій обзоръ 
всѣхъ, такъ называемыхъ, млекопитающихъ животныхъ. 
Намъ остается только резюмировать и вывести общіе 
итоги.

Во - первыхъ, мы должны признать за непреложную 
истину, что мы сами составляемъ только часть, и при 
томъ небольшую, всего этого великаго круга, который мы 
называемъ «царствомъ животныхъ». Тѣ же явленія, тѣ 
же законы, которые проявляются внутри насъ, тѣ нее 
самые дѣйствуютъ и внѣ насъ.

Во-вторыхъ, мы должны признать, что ничто не созда
валось вдругъ. На все созданіе пошла определенная 
часть времени.

Въ-третьихъ, мы должны принять, что все мірозданіе, 
съ неболышшъ вкжоченньшъ въ него отдѣломъ царства 
животныхъ, не явилось вдругъ, а развивалось постепенно, 
последовательно. Развивалось л развивается до сихъ 
поръ по законамъ, которые управляютъ этимъ великимъ 
«Всѣмъ», которое мы зовемъ мірозданіемъ или природой. 
Всѣ явленія физическія. п этическія подчиняются этимъ 
законамъ, управляются ими.

Мы должны знать и помиить, что каждый законъ есть 
только часть законовъ всего міра, что весь міръ подчи
няется имъ, руководится ими, a всѣ эти законы подчи

нены великой волѣ, премудрости и соверше/нствованіго 
единаго недремлющаго закона, котораго мы не зиаеыъ,— 
но, по обѣщанію той лее великой воли — мы убѣждсны, 
что мы найдемъ эту великую разгадку всего существую
щего и дѣйствующаго во всемъ громадномъ, безпредѣль- 
помъ мірозданіи. •

Мы только теперь узнали, что существуютъ извѣстныя 
отношенія мелсду явленіями въ атмосферѣ и жизныо 
лупы, что существуютъ въ міровой интерференціи такія 
же узловыя явленія или законы, какіе мы видимъ въ 
явленіяхъ свѣтовой интерференціи.

Мы теперь знаемъ и видимъ, что эти явленія идутъ 
волнами, и что предыдущая волна можетъ совпадать или 
не совпадать съ послѣдующей. То же, что мы видимъ въ 
этихъ законахъ интерференціи,—то лее совершается и во 
всѣхъ другихъ, повинующихся одной силѣ могучей, руко
водящей и охраняющей все живое, временное или вѣчнос.

Знаменитый французскій зоологъ Кювье представлялъ 
себѣ всю удивительную цѣльность мірозданія, какъ что-то 
великое, связанное въ единое гармоническое цѣлое. Со
временному человѣку предстоитъ теперь разобрать это 
великое по частямъ и отъ извѣстнаго идти постепенно 
и последовательно къ неизвѣстному.

Этимъ путемъ все неизвѣстное, тайное сдѣлается яв- 
нымъ рапо или поздно и вскроется передъ нами.

Мы теперь какъ будто стоимъ на рубежѣ неизвѣстнаго, 
тайнаго и великаго, мы стремимся войти въ этотъ кругъ и 
узнать то, что было скрыто отъ насъ во тьмѣ вѣковъ и 
въ безграничности пространства.


